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Издания, справочники
Вестники ценообразования
2016
Вестник. Выпуск 10 (187)
Изменения в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные
нормы на монтаж оборудования
Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на
монтаж оборудования
Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на
перевозки грузов для строительства
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2016 года
Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве
Вестник. Выпуск 9 (186)
Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на
строительные и специальные строительные работы
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
бюджета
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
бюджета
Разъяснения отдельных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ
Вестник. Выпуск 8 (185)
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и
14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г, № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил,
актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил в сфере
строительства в Минстрое и ЖКХ РФ
Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены
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сводов правил
Об утверждении свода правил "Здания и сооружения. Защита от подземных вод"
Об утверждении свода правил "Коммуникации подземные. Проектирование и
строительство закрытым и открытым способами"
Вестник. Выпуск 7 (184)
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
Вестник. Выпуск 6 (183)
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
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бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О рекомендуемых к применению во II квартале 2016 года индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 5 (182)
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
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О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Вестник. Выпуск 4 (181)
О введении в действие территориальных сметных нормативов, предусмотренных для
применения на территории Республики Крым
О внесении в реестр типовой проектной документации сведений о типовой проектной
документации
По вопросу начисления накладных расходов и сметной прибыли в составе индексов
По вопросу применения индексов изменения сметной стоимости Министерство
строительства и архитектуры Республики Крым
Вестник. Выпуск 3 (180)
Изменения в государственные сметные нормативы. федеральные сметные расценки на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
О внесении в реестр типовой проектной документации сведений о типовой проектной
документации
Вестник. Выпуск 2(179)
Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве
Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 1 (178)
Государственное задание на выполнение услуг (работ) ФАУ "Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" на 2015 год и на
плановый период 2016 -2017 гг.
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащие применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
2015
Вестник. Выпуск 12 (177)
Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) ФАУ "Главное
управление государственной экспертизы" на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг.
О порядке организации работы по проведению публичного технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием в ФАУ "Главгосэкспертиза
России"
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Об особенностях проведения государственной экспертизы проектной документации и
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам энергоснабжения
Крымского федерального округа
Вестник. Выпуск 11 (176)
Государственное задание на выполнение услуг (работ) ФАУ "Федеральный центр
ценообразований в строительстве и промышленности строительных материалов" на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 гг.
Вестник. Выпуск 10 (175)
О дополнении приложения 1 к письму Минстроя России от 13 августа 2015 года № 25760ЮР/08 индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ
для г. Москвы по объектам строительства, определяемых с применением федеральных единичных
расценок
О разработке уточненного прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Вестник. Выпуск 9 (174)
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Вестник. Выпуск 8 (173)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Об утверждении Классификации сметных нормативов, прогнозных и индивидуальных
индексов изменения сметной стоимости строительства, подлежащих применению при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных
источников
Рекомендуемые к применению в III квартале 2015 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 7 (172)
Прогнозные индексы на II квартал 2015 года, в том числе: индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат,
оборудования
Вестник. Выпуск 6 (171)
По вопросам применения сметной документации, разрабатываемой с использованием
сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов для расчетов за
выполненные работы при реализации государственных контрактов на строительство объектов
капитального строительства
Вестник. Выпуск 2 (167)
Прогнозные индексы на I квартал 2015 года, в том числе: изменения стоимости
строительства, индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, оборудования.
2014
Вестник. Выпуск 12 (165)
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Вестник. Выпуск 11 (164)
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных
работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных
единичных расценок, на IV квартал 2014 года. Вестник. Выпуск 11 (164)
Рекомендуемые к применению в IV квартале 2014 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
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Вестник. Выпуск 10 (163)
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Вестник. Выпуск 9 (162)
О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Вестник. Выпуск 9 (162) 2014г
Вестник. Выпуск 8 (161)
О внесении изменений в Постановление Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 ""Об
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации"
Рекомендуемые к применению в III квартале 2014 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 6 (159)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 6 (159) 2014 г.
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Вестник. Выпуск 5 (158)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 5 (158) 2014 г.
Рекомендуемые к применению во II квартале 2014 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 4 (157)
Индексы на оборудование за I квартал 2014 года. Вестник. Выпуск 4 (157) 2014 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 в I квартале
2014 года. Вестник. Выпуск 4 (157) 2014 г.
Индексы на прочие работы и затраты за I квартал 2014 года. Вестник. Выпуск 4 (157) 2014
г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года. Вестник. Выпуск 4 (157)
2014 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 4 (157) 2014 г.
Вестник. Выпуск 3 (156)
Выписка из приказа Минстроя России от 30 января 2014 года № 31/пр "О введении в
действие новых государственных сметных нормативов". Вестник. Выпуск 3 (156) 2014 г.
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых на
объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, на территории
Красноярского края на I квартал 2014 года. Вестник. Выпуск 3 (156) 2014 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 3 (156) 2014 г.
Резолюция всероссийского совещания региональных органов по ценообразованию в
строительстве. Вестник. Выпуск 3 (156) 2014 г.
Рекомендуемые к применению в I квартале 2014 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 2 (155)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 2 (155) 2014 г.
Вестник. Выпуск 1 (154)
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых на
объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов по Красноярскому
6

краю на IV квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 1 (154) 2014 г.
Индексы на оборудование за IV квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 1 (154) 2014 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 в IV квартале
2013 года. Вестник. Выпуск 1 (154) 2014 г.
Индексы на прочие работы и затраты за IV квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 1 (154)
2014 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 1 (154)
2014 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 1 (154) 2014 г.
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов РФ на 2014-2016 годы
2013
Вестник. Выпуск 12 (153)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 12 (153) 2013 г.
Вестник. Выпуск 11 (152)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 11 (152) 2013 г.
О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
О Признании утратившими силу отдельных приказов Министерства регионального
развития Российской Федерации
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Рекомендуемые к применению в IV квартале 2013 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 10 (151)
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых на
объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Вестник. Выпуск 10
(151) 2013 г.
Индексы на оборудование за III квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 10 (151) 2013 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 в III квартале
2013 года. Вестник. Выпуск 10 (151) 2013 г.
Индексы на прочие работы и затраты за III квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 10 (151)
2013 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на III квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 10 (151)
2013 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 10 (151) 2013 г.
О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости указанных объектов
Вестник. Выпуск 9 (150)
В дополнение к индексам изменения сметной стоимости на III квартал 2013 г.,
сообщенных письмом Минрегиона России от 29 июля 2013 г. № 13478-СД/10, сообщает
рекомендуемые к применению в III квартале 2013 года индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 9 (150) 2013 г.
Вестник. Выпуск 8 (149)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 8 (149) 2013 г.
Рекомендуемые к применению в III квартале 2013 года индексы изменения сметной
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стоимости строительно - монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 7 (148)
Индексы на оборудование за II квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 7 (148) 2013 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 во II квартале
2013 года. Вестник. Выпуск 7 (148) 2013 г.
Индексы на прочие работы и затраты за II квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 7 (148)
2013 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на II квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 7 (148)
2013 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 7 (148) 2013 г.
Вестник. Выпуск 6 (147)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 6 (147) 2013 г.
Рекомендуемые к применению во II квартале 2013 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 5 (146)
О включении резерва на непредвиденные работы и затраты в ССР
О мероприятиях по охране окружающей среды
О согласованиях по проекту
О справочнике СБЦП 81-2001-07
Об археологическом надзоре
Об учете возвратных сумм
Вестник. Выпуск 4 (145)
Индексы на оборудование за I квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 4 (145) 2013 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 во I квартале
2013 года. Вестник. Выпуск 4 (145) 2013 г.
Индексы на прочие работы и затраты за I квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 4 (145) 2013
г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на I квартал 2013 года. Вестник. Выпуск 4 (145)
2013 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 4 (145) 2013 г.
Резолюция Совещания региональных органов по ценообразованию в строительстве
Вестник. Выпуск 3 (144)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 3 (144) 2013 г.
О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства регионального
развития Российской Федерации
Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр
Вестник. Выпуск 2 (143)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 2 (143) 2013 г.
Рекомендуемые к применению в I квартале 2013 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
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работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 1 (142)
Индексы на оборудование за IV квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 1 (142) 2013 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 в IV квартале
2012 года. Вестник. Выпуск 1 (142) 2013 г.
Индексы на прочие работы и затраты за IV квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 1 (142)
2013 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 1 (142)
2013 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 1 (142) 2013 г.
2012
Вестник. Выпуск 12 (141)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 12 (141) 2012 г.
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем
уровне цен
Рекомендуемые к применению в IV квартале 2012 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 11 (140)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 11 (140) 2012 г.
О формировании графика проведения семинарских занятий и профессиональной
аттестации специалистов сметчиков на 2013 год по теме: "Ценообразование и сметное нормирование
в строительстве. Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов"
Вестник. Выпуск 10 (139)
Дополнение к письму Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции
письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) информирует, что коэффициент 0,85 к
нормативам накладных расходов и коэффициент 0,8 к нормативам сметной прибыли не
распространяется на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций и
объектов по обращению с ядерными отходами
Индексы на оборудование за III квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 10 (139) 2012 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР. Вестник. Выпуск 10
(139) 2012 г.
Индексы на прочие работы и затраты за III квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 10 (139)
2012 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на III квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 10 (139)
2012 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 10 (139) 2012 г.
Вестник. Выпуск 9 (138)
В связи с выявленными редакционными неточностями в индексах изменения сметной
стоимости на III квартал 2012 года, сообщенных письмом Минрегиона России от 01.08.2012 №
19899-ИП/08, направляет уточненную редакцию индексов изменения сметной стоимости
строительства
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 9 (138) 2012 г.
Вестник. Выпуск 8 (137)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 8 (137) 2012 г.
Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве
"Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти"
Резолюция Всероссийского совещания региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Рекомендуемые к применению в III квартале 2012 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
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работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 7 (136)
Индексы на оборудование за II квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 7 (136) 2012 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 во II квартале
2012 года. Вестник. Выпуск 7 (136) 2012 г.
Индексы на прочие работы и затраты за II квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 7 (136)
2012 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на II квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 7 (136)
2012 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 7 (136) 2012 г.
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на монтаж оборудования, утвержденные приказом Минрегиона России от 4 августа 2009 г.
№ 321
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом
Минрегиона России от 17 ноября 2008 г. № 253
О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Минрегиона России от 28 июля 2009 г. № 307
О внесении изменения в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Минрегиона России от 28 июля 2009 г. № 308
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие
2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на третий квартал 2012 года
Об утверждении государственного сметного норматива "Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения"
Об утверждении государственного сметного норматива "Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве "Объекты атомной энергетики"
Вестник. Выпуск 6 (135)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 6 (135) 2012 г.
О внесении изменения в приложение к приказу Минрегиона России от 29 марта 2012 г. №
143 "О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на второй квартал 2012 года"
Об утверждении Порядка обжалования заключений экспертизы проектной документации
и (или) экспертизы результатов инженерных испытаний
Вестник. Выпуск 5 (134)
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на пусконаладочные работы, утвержденные приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 4 августа 2009 г. № 321
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на ремонтно-строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г, № 207
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 307
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
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цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г, № 308
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на перевозки грузов для строительства", утвержденные приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 354
Рекомендуемые к применению во II квартале 2012 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских
работ, прочих работ и затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 4 (133)
Индексы на оборудование за I квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 4 (133) 2012 г.
Индексы на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 в 1 квартале 2012 года. Вестник.
Выпуск 4 (133) 2012 г.
Индексы на прочие работы и затраты за I квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 4 (133) 2012
г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на I квартал 2012 года. Вестник. Выпуск 4 (133)
2012 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 4 (133) 2012 г.
О внесении изменений в рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к ценам ФЕР-2001 /ТЕР-2001 для
объектов образования Саратовской области (1 зона) и к ценам ТЕР-2001 для прочих объектов
Ставропольского края, приведенные в приложении 1 письма Минрегиона России от 28.02.2012 №
4122-ИП/08
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на второй квартал 2012 года
Вестник. Выпуск 3 (132)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 3 (132) 2012 г.
О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в
рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 г. № 643
Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 2 (131)
В Выпуске № 1 (130)/2012 были допущены следующие ошибки. Вестник. Выпуск 2 (131)
2012 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 2 (131) 2012 г.
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253
Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве
"Объекты авиационной промышленности"
Вестник. Выпуск 1 (130)
Индексы на оборудование за IV квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 1 (130) 2012 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР. Вестник. Выпуск 1
(130) 2012 г.
Индексы на прочие работы и затраты за IV квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 1 (130)
2012 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2011 года
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Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 1 (130) 2012 г.
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на монтаж оборудования, утвержденные приказом Минрегиона России от 4 августа 2009 г.
№ 321
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Минрегиона России от 28 июля 2009 г, № 307
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на материалы" изделия и конструкции, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Минрегиона России от 28 июля 2009 г. № 308
О внесении изменений в приложение № 1 к Методическим рекомендациям по
применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства
различных видов объектов капительного строительства непроизводственного назначения и
инфраструктуры, утвержденное приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 4 октября 2011 г, № 481
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие
2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на первый квартал 2012 года
О признании утратившим силу приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации
2011
Вестник. Выпуск 12 (129)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 12 (129) 2011 г.
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкция, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Минрегиона России от 28 июля 2009 г, № 308
Вестник. Выпуск 11 (128)
Индексы на оборудование за III квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 11 (128) 2011 г.
Индексы на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 в III квартале
2011 года. Вестник. Выпуск 11 (128) 2011 г.
Индексы на прочие работы и затраты за III квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 11 (128)
2011 г.
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные
расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом
Министерства регионального развитии Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 253
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 307
О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы Министерства регионального
развитии Российской Федерации
Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
По вопросу включения в состав затрат, предусмотренных проектной документацией,
расходов на поиск и захоронение останков погибших во время Великой отечественной войны
Рекомендуемые к применению в IV квартале 2011 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 10 (127)
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на III квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 10 (127)
2011 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 10 (127) 2011 г.
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О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на четвертый квартал 2011 года
Вестник. Выпуск 9 (126)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на июль 2011 года к базисному уровню цен на 01.01.2000
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 9 (126) 2011 г.
Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные цены на
перевозки грузов для строительства"
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения я инженерной инфраструктуры
Вестник. Выпуск 8 (125)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 8 (125) 2011 г.
О внесении изменении в приказ Минрегиона России от 17 ноября 2008 г. № 253 "Об
утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные
работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минрегиона России от 13 октября 2008 г" №207 "Об
утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере
градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Минрегиона России от 28 июля 2009 г. № 307 "Об
утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные расценки на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств"
О внесении изменений в приказ Минрегиона России от 28 июля 2009 года № 308 "Об
утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные цены на материалы,
изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменений в приказ Минрегиона России от 4 августа 2009 г. № 321 "Об
утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт
оборудования и пусконаладочные работы"
О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
О последовательном применении нескольких понижающих коэффициентов, в дополнении
к п. 5 письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08
По вопросу применения Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве
"Территориальное планирование и планировка территории" Министерство регионального развития
Российской Федерации
Вестник. Выпуск 7 (124)
Индекс на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 во II квартале
2011 года. Вестник. Выпуск 7 (124) 2011 г.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на май, июнь 2011 года к базисному уровню цен на 01.01.2000
Индексы на оборудование за II квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 7 (124) 2011 г.
Индексы на прочие работы и затраты за II квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 7 (124)
2011 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
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(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на II квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 7 (124)
2011 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 7 (124) 2011 г.
О нормативе стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья на второе полугодие
2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на третий квартал 2011 года
По определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004)
расходы по разработке проектов производства работ (далее - ППР) предусмотрены в составе
накладных расходов.
Рекомендуемые к применению в III квартале 2011 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 6 (123)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 6 (123) 2011 г.
О внесении изменений в приказ Минрегиона России от 16 ноября 2010 г. № 497 "Об
утверждении Методических указаний по разработке укрупненных сметных нормативов дли объектов
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры"
Об индексе изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ объекта
"Гоцатлинская ГЭС на р. Аварское Койсу РД" на II квартал 2011 г. к базисному уровню цен ФЕР2001
Об утверждении Устава федерального автономного учреждения "Федеральный центр
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов"
Про понижающие коэффициенты к нормативам сметной прибыли и нормативам
накладных расходов, предусмотренные письмом Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-KK/08
(в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08)
Рекомендуемые к применению, во II квартале 2011 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 5 (122)
Индекс на оплату труда по субъектам Российской Федерации к ФЕР-2001 в I квартале
2011 года. Вестник. Выпуск 5 (122) 2011 г.
Индексы на оборудование за I квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 5 (122) 2011 г.
Индексы на прочие работы и затраты за I квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 5 (122) 2011
г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе
(ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на I квартал 2011 года. Вестник. Выпуск 5 (122)
2011 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 5 (122) 2011 г.
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на второй квартал 2011 года
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на апрель 2011 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на март 2011 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Вестник. Выпуск 4 (121)
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 4 (121) 2011 г.
О формировании в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
28 июня 2010 года № ДК-П9-98пр интерактивной информационно-справочной базы данных
стоимости основных (ценообразующих) материалов, изделий, конструкций, механизмов и
оборудования, применяемых в строительстве
По вопросу учета затрат на выполнение пусконаладочных работ Министерство
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регионального развития Российской Федерации разъясняет следующее
Федеральное отраслевое Соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2011-2013 годы
Вестник. Выпуск 3 (120)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на февраль 2011 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в IV квартале 2010 года к предыдущему
по регионам Российской Федерации. Вестник. Выпуск 3 (120) 2011 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 3 (120) 2011 г.
Рекомендуемые к применению в I квартале 2011 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Сообщение о проведении очередного Всероссийского совещания региональных органов
по ценообразованию в строительстве, которое состоится 19-21 июня 2011 года в городе Сочи
Вестник. Выпуск 2 (119)
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в IV квартале 2010
года. Вестник. Выпуск 2 (119) 2011 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 2 (119) 2011 г.
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 13 октября
2008 г. № 207 "Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные
работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 28 июля
2009 г. № 307 "Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные
расценка на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 28 июля
2009 года № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 4 августа
2009 г. № 321 "Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования,
капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы"
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в IV квартале 2010
года. Вестник. Выпуск 2 (119) 2011 г.
Вестник. Выпуск 1 (118)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в IV квартале 2010 года. Вестник. Выпуск 1
(118) 2011 г.
Второй Съезд Общероссийского профессионального союза сметчиков. Вестник. Выпуск 1
(118) 2011 г.
Индексы на оборудование за IV квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 1 (118) 2011 г.
Индексы на прочие работы и затраты за IV квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 1 (118)
2011 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по регионам РФ за
IV квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 1 (118) 2011 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 1 (118) 2011 г.
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 1 апреля 2008 года № 36 "О Порядке разработки и согласования специальных
технических условий для разработки проектной документации на объект капитального
строительства"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы"
О внесении изменений в статью 4.2 Федерального закона "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации"
15

О графике проведения семинаров на 2011 год по теме: Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве. Новая сметно-нормативная база и ее применение
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие
2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на первый квартал 2011 года
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на октябрь 2010
года, разработанных ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов"
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности, разработанных ФГУ
"Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов"
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на декабрь 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на январь 2011 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам РФ на
основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV
квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 1 (118) 2011 г.
Резолюция Всероссийского совещания региональных органов по ценообразованию в
строительстве. Вестник. Выпуск 1 (118) 2011 г.
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. в III квартале 2010 года по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве. Вестник. Выпуск 1 (118) 2011 г.
2010
Вестник. Выпуск 12 (117)
Дополнение к письму от 20.08.2010 г. № 30424-КК/08 о поправочных коэффициентах на
устройство буронабивных свай и электромонтажные работы, сообщенные письмом Минрегиона
России от 20.08.2010 г. № 30424-КК/08
Дополнение к письму от 26.07.2010 № 28203-КК/08 про использовании индексов
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства к ФЕР-2001
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в III квартале 2010 года к предыдущему
по регионам Российской Федерации. Вестник. Выпуск 12 (117) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 12 (117) 2010 г.
Межправительственный совет дал зеленый свет Концепции интегрирования систем
ценообразования в строительстве государств-участников СНГ. Вестник. Выпуск 12 (117) 2010 г.
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные цены на материалы, изделий и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменения в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
По вопросам применения действующего законодательства при реорганизации членов
саморегулируемых организаций в различных формах
Вестник. Выпуск 11 (116)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на ноябрь 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в III квартале 2010 года.
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Вестник. Выпуск 11 (116) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 11 (116) 2010 г.
О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств Федерального бюджета
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в III квартале 2010
года. Вестник. Выпуск 11 (116) 2010 г.
Рекомендуемые к применению в IV квартале 2010 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 10 (115)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в III квартале 2010 года. Вестник. Выпуск 10
(115) 2010 г.
Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности.
Вестник. Выпуск 10 (115) 2010 г.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на октябрь 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на сентябрь 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на оборудование за III квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 10 (115) 2010 г.
Индексы на прочие работы и затраты за III квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 10 (115)
2010 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по регионам РФ за
III квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 10 (115) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 10 (115) 2010 г.
О проведении совещания региональных органов по ценообразованию в строительстве,
которое состоится 14 декабря 2010 года в городе Москве
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за III квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 10 (115) 2010 г.
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. в III квартале 2010 года по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве. Вестник. Выпуск 10 (115) 2010 г.
Вестник. Выпуск 9 (114)
Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности.
Вестник. Выпуск 9 (114) 2010 г.
Индексы роста стоимости строительных ресурсов во II квартале 2010 года к предыдущему
по регионам Российской Федерации. Вестник. Выпуск 9 (114) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 9 (114) 2010 г.
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 307 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
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Федерации от 28 июля 2009 года № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные цены на материалы" изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве
По вопросу применения для оценки достоверности сметной стоимости объектов
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета
территориальных сметных нормативов, сообщается
Четвертое заседание Комиссии по ценообразованию Межправительственного совета по
строительной деятельности государств-участников СНГ
Вестник. Выпуск 8 (113)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на август 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы по отдельным видам ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) во II квартале 2010
года. Вестник. Выпуск 8 (113) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 8 (113) 2010 г.
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г.
№624 "Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) во II квартале 2010
года. Вестник. Выпуск 8 (113) 2010 г.
Рекомендуемые к применению в III квартале 2010 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 7 (112)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ во II квартале 2010 года. Вестник. Выпуск 7
(112) 2010 г.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на июнь 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на оборудование за II квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 7 (112) 2010 г.
Индексы на прочие работы и затраты за II квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 7 (112)
2010 г.
Индексы пересчета Сметной стоимости строительно-монтажных работ, по регионам
Российской Федерации за II квартал 2010 года. Вестник. Выпуск 7 (112) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 7 (112) 2010 г.
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие
2010 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на третий квартал 2010 года
О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
О порядке реализации приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства"
О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на июнь 2010 г
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на май 2010 г.
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
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Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за II квартал 2010 года
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб, во II квартале 2010 г. по РФ
на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве
Вестник. Выпуск 6 (111)
3-е заседание Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности
Межправительственного совета государств-участников СНГ. (окончание, начало в №2/107)
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в I квартале 2010 г к предыдущему по
регионам Российской Федерации. Вестник. Выпуск 6 (111) 2010 г.
Капитальный ремонт. Состояние нормативной базы и ее развитие. Вестник. Выпуск 6
(111) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 6 (111) 2010 г.
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развитии Российской
Федерации от 28 июля 2009 г, № 307 "Об утверждения государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 17 ноября
2008 года № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и
специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 г, № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы"
Рекомендуемые к применению во II квартале 2010 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Вестник. Выпуск 5 (110)
3-е заседание Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности
Межправительственного совета государств-участников СНГ (продолжение обзора, начало в №2/107)
Индексы по отдельным видам ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в I квартале 2010 года.
Вестник. Выпуск 5 (110) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 5 (110) 2010 г.
О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в
федеральный закон "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 65 статью 65 Федерального
закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"
О внесении изменения в Правила проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения
О стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой
при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2010
год
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
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Профсоюз сметчиков принял участие в ежегодном первомайском шествии под девизом "За
достойный труд, заработную плату, стабильную занятость!". Вестник. Выпуск 5 (110) 2010 г.
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в I квартале 2010
года. Вестник. Выпуск 5 (110) 2010 г.
Вестник. Выпуск 4 (109)
3-е заседание Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности
Межправительственного совета государств-участников СНГ (продолжение обзора, начало в №23/107-108)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в I квартале 2010 года
Всероссийское совещание органов ценообразования в строительстве
Индексы на оборудование за I квартал 2010 года
Индексы на прочие работы и затраты за I квартал 2010 года
Индексы пересчета Сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам Российской Федерации за I квартал 2010
года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 4 (109) 2010 г.
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на второй квартал 2010 года
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на март 2010 г
Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за I квартал 2010 года
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в рублях в I квартале 2010 года по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Вестник. Выпуск 3 (108)
3-е заседание Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности
Межправительственного совета государств-участников СНГ (продолжение обзора, начало в №2/107)
Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в IV квартале 2009 года к предыдущему
по регионам Российской Федерации
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 3 (108) 2010 г.
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 17 ноября
2008 года № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и
специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
Об утверждении Методических указании по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве
Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве
Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве
Вестник. Выпуск 1 (106)
"Почему так дорого строим?" Вестник. Выпуск 1 (106) 2010 г.
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в IV квартале 2009 года
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на январь 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на оборудование за IV квартал 2009 года
Индексы на прочие работы и затраты за IV квартал 2009 года
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам российской федерации за IV квартал
2009 года
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Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 1 (106) 2010 г.
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие
2010 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на первый квартал 2010 года
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за IV квартал 2009 года
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в рублях в IV квартале 2009 года по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Формирование цены строительной продукции и расчеты за выполненные работы в
условиях государственного регулирования строительного рынка (продолжение)
Вестник. Выпуск 2 (107)
17-18 февраля 2010 года в Кишиневе (Республика Молдова) состоялось 3-е заседание
Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности Межправительственного совета по
сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на февраль 2010 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в IV квартале 2009
года. Вестник. Выпуск 2 (107) 2010 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 2 (107) 2010 г.
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования в
строительстве
Об утверждении Порядка опубликования и вступления в силу актов Министерства
регионального развития РФ, в области сметного нормирования и ценообразования в сфере
градостроительной деятельности, признанных Министерством юстиции РФ не нуждающимися в
государственной регистрации
Письмо заместителя Министра регионального развития Российской Федерации от
15.01.2010 г. № 787-СК/08
Письмо заместителя Министра регионального развития Российской Федерации от
19.02.2010 г. № 6283-СК/08
Письмо заместителя Министра регионального развития Российской Федерации от
20.01.2010 г. № 1289-СК/08
Письмо заместителя Министра регионального развития Российской Федерации от
28.01.2010 г. № 2712-СК/08
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в IV квартале 2009
года
Резолюция Всероссийского совещания по вопросам реализации государственной политики
в области ценообразования и сметного нормирования в градостроительной сфере деятельности
2009
Вестник. Выпуск 12 (105)
"О внесении изменений в статью 3.2 Федерального закона "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на декабрь 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в III квартале 2009 года к предыдущему
по регионам Российской Федерации
Интервью с руководителем Федерального центра ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов Евгением Ермолаевым
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 12 (105) 2009 г.
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Об издании Справочника стоимостных показателей по отдельным видам объектов
капитального строительства (объектам-аналогам) на территории Российской Федерации
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на ноябрь 2009г
Об утверждении Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости
строительства
Об утверждении Порядка ведения реестра заключений о достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, содержащихся в
указанном реестре
Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Об утверждении формы заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, и порядка оформления такого заключения
Производственный календарь на 2010 год
Формирование цены строительной продукции и расчеты за выполненные работы в
условиях государственного регулирования строительного рынка
Вестник. Выпуск 11 (104)
В ноябре прошел ряд отраслевых мероприятий с участием Федерального центра
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на ноябрь 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в III квартале 2009 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 11 (104) 2009 г.
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в III квартале 2009
года
Рекомендуемые к применению в IV квартале 2009 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Учет в сметной документации строительного мусора и возврата материалов от разборки
(продолжение)
Вестник. Выпуск 10 (103)
"Жилищный конгресс" в Санкт-Петербурге
8 октября 2009 года в Воронеже в рамках деловой программы выставки "Строительство.
Новый город" прошел Круглый стол на тему "Управление затратами в строительстве".
Анализ роста индексов и м2 по регионам Российской Федерации в III квартале 2009 года
Изменения и дополнения к "Межрегиональному сборнику коэффициентов пересчета
сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации" выпуск 3,
2009 года
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на октябрь 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на оборудование за III квартал 2009 года
Индексы на прочие работы и затраты за III квартал 2009 года
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам российской федерации за III квартал
2009 года
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Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 10 (103) 2009 г.
О признании утратившими силу постановлений Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в сфере сметного нормирования
и ценообразования
О средней рыночной стоимости I квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на четвертый квартал 2009 года
Об отмене приказа Министра регионального развития Российской Федерации от 13 апреля
2009 г. № 135 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен
па проектные работы для строительства"
Об отмене приказа Министра регионального развития Российской Федерации от
15.04.2009г. № 137 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению предельной
стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета"
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за III квартал 2009 года
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. в III квартале 2009 г. по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Учет в сметной документации строительного мусора и возврата материалов от разборки
Вестник. Выпуск 9 (102)
Заседание Рабочей группы Российского союза строителей
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на сентябрь 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы роста стоимости строительных ресурсов во 2 квартале 2009 г. к предыдущему по
регионам Российской Федерации
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 9 (102) 2009 г.
Методологические рекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке
жилья (окончание)
О создании Экспертного Совета по региональной инвестиционной политике при
Министерстве регионального развития Российской Федерации
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на июль 2009 г.
Об издания информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности
Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные расценки
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств"
Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные цены на
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования,
капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы
Отчет о Семинарах проведенных Федеральным центром ценообразования в строительстве
Письмо заместителя Министра регионального развития Российской Федерации от
25.08.2009 г. № 27669-СК/08
Пресс-конференция в ИТАР-ТАСС. Вестник. Выпуск 9 (102) 2009 г.
Рекомендуемые к применению в III квартале 2009 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и
затрат, оборудования
Совещание по проблемным вопросам ценообразования в строительстве
Совещание под руководством заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Козака
Вестник. Выпуск 8 (101)
Дефляторы и индексы цен производителей Министерства экономического развития
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Российской Федерации
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на август 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) во II квартале 2009 г.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 8 (101) 2009 г.
Методологические рекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке
жилья
Об отмене приказа Министра регионального развития РФ от 22 апреля 2009 г. № 150 "Об
утверждении Порядка ведения реестра нормативов в области сметного нормирования и
ценообразования в сфере градостроительной деятельности, действующих на территории РФ"
Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
Прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам ФЕР2001 года (без НДС) (на период с 01-07-2009 по 01-01.2012)
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) во II квартале 2009
г.
Ценообразование в строительстве: "старые" проблемы в новых условиях. Вестник. Выпуск
8 (101) 2009 г.
Вестник. Выпуск 7 (100)
Анализ роста индексов и 1 м2 по регионам РФ во II квартал 2009 г.
Графический анализ соотношения средней рыночной стоимости м2 жилья и средней
заработной платы по регионам Российской Федерации
Извлечение из Решения Расширенной коллегии Министерства регионального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2009 года в части, касающейся деятельности ФГУ Федеральный
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на июль 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на оборудование за II квартал 2009 г.
Индексы на прочие работы и затраты за II квартал 2009 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам российской федерации за II квартал 2009
года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 7 (100) 2009 г.
Методологические рекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке
жилья
О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и статью 65 Федерального закона " О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд"
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие
2009 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на второй и третий кварталы
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на июнь 2009 г.
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за 2 квартал 2009 г.
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. во II квартале 2009 г. по
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Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на второй и третий кварталы 2009 года
Ценообразование в строительстве: "старые" проблемы в новых условиях
Вестник. Выпуск 6 (99)
Изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации об оценке
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств Федерального бюджета
от 18 мая 2009 г. № 427
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на июнь 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в 1 квартале 2009 г к предыдущему по
регионам Российской Федерации
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 6 (99) 2009 г.
Методологические рекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке
жилья
Новая система проверки сократит затраты
О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
Федерального бюджета
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на май 2009 г.
Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы для строительства
Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства от 18 мая 2009 г. № 427
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в 1 квартале 2009 г.
Вестник. Выпуск 5 (98)
24 апреля в Москве состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства
регионального развития РФ под председательством Главы Минрегиона Виктора Басаргина
Анализ изменения сметной стоимости строительства по Российской Федерации за 20042009 гг.
Дефляторы по видам экономической деятельности Министерства экономического
развития РФ
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объекта "Продолжение
главного коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на май 2009 года к базовому уровню цен на 01.01.2000
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в 1 квартале 2009 г.
Интервью Валерия Матвеевича Симановича, советника начальника ФГУ ФЦЦС
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 5 (98) 2009 г.
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на апрель 2009 г.
Об издании информационно-справочных материалов в области ценообразования и
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности по состоянию на март 2009 г.
Об утверждении Порядка опубликования и вступления в силу актов Министерства
регионального развития РФ, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не
нуждающимися в государственной регистрации
Порядок опубликования и вступления в силу актов Министерства регионального развития
РФ, признанных Министерством юстиции РФ не нуждающимися в государственной регистрации
Профсоюз сметчиков отмечает Первомай
Вестник. Выпуск 4 (97)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в I квартале 2009 г.
Изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 1
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февраля 2006 г. № 54
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2009 года
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал
2009 года
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на II квартал 2009 года
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе
стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на II квартал 2009 года
Индексы на прочие работы и затраты на I квартал 2009 г.
Индексы на технологическое оборудование на I квартал 2009 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам Российской Федерации за I квартал 2009
года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 4 (97) 2009 г.
О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1
февраля 2006 г, № 54
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на второй квартал 2009 года
Об издании следующих информационно-справочных материалов в области
ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности, разработанных
Федеральным центром ценообразования
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе
стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на II квартал 2009 года
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанных с учетом
организационно-технологических особенностей строительства объекта "Продолжение главного
коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на апрель 2009 года
Отчет о семинаре на тему "Государственные сметные нормативы. Правовой статус,
порядок внедрения и специфика определения сметной стоимости строительной продукции"
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за I квартал 2009 г.
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. в 1 квартале 2009 г. по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ
подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти
Вестник. Выпуск 3 (96)
Анализ изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам Российской
Федерации в 2008 году
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал
2009 года
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на I квартал 2009 года
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе
стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на I квартал 2009 года
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной
стоимости прочих работ и затрат, оборудования на I квартале 2009 года
Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на I квартал 2009
года
Индексы объекта "Продолжение главного коллектора канализации серверной части СанктПетербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы" на март 2009 года. Вестник. Выпуск
3 (96) 2009 г.
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в 4 квартале 2008 г. к предыдущему по
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регионам Российской Федерации
Интервью с руководителем филиала ФГУ ФЦЦС по Ростовской области Евгением
Юрьевичем Ёржем
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 3 (96) 2009 г.
О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной
документации № КС-2, КС-3 и КС-11
О разработанных для Московского региона сборниках цен и индексов
Об утверждении Правил осуществления контроля за применением платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину этой платы
Правила осуществления контроля за применением платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы
(утв. постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2009 года № 98)
Расчет твердой договорной цены с фиксированной ценой единицы выполняемых работ
(продолжение)
Вестник. Выпуск 2 (95)
"Открытое письмо" Общероссийского Профессионального союза сметчиков
Индексы на отдельные виды ресурсов ( к заложенным в ФЕР-2001) в 4 квартале 2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 2 (95) 2009 г.
О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных
изысканий
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 1-е полугодие 2009
г.
Об издании следующих информационно-справочных материалов в области
ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанных с учетом
организационно-технологических особенностей строительства объекта "Продолжение главного
коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на февраль 2009 года
Об отмене и внесении изменений в постановления Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в сфере сметного нормирования
и ценообразования
Об отмене постановлений Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Об отмене постановлений Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 декабря 1999 г. № 77 "Об утверждении
сборников государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр2001)" и от 17 октября 2000 г. № 104 "Об утверждении сборников федеральных единичных расценок
на ремонтно-строительные
Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и
применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок
Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные
строительные работы в сфере градостроительной деятельности
Положение о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (утвержденное постановлением Правительства РФ от 29.12.2008
года № 1070)
Правила аккредитации организаций на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий (утвержденное постановлением
Правительства РФ от 29.12.2008 года № 1070)
Правила урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за
технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами
государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы
(стандартизированных тарифных ставок) (утвержденных постановлением Правительства РФ от
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09.01.2009 № 14)
Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от
07.11.2008 № 247
Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от
26.12.2008 № 303
Расчет твердой договорной цены с фиксированной ценой единицы выполняемых работ
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в 4 квартале 2008 г.
Вестник. Выпуск 1 (94)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в IV квартале 2008 года
Индексы на прочие работы и затраты на IV квартал 2008 года
Индексы на технологическое оборудование на IV квартал 2008 года
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам Российской Федерации за IV квартал
2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 1 (94) 2009 г.
На пути повышения эффективности капвложений
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
3.04.2008 № 234
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанных с учетом
организационно-технологических особенностей строительства объекта "Продолжение главного
коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на январь 2009 года
Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы
в сфере градостроительной деятельности
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам РФ на
основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV
квартал 2008 года
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. в IV квартале 2008 года по РФ
на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве
Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов награжден орденом "Деловая слава России"
2008
Вестник. Выпуск 1 (82) 2008
Вестник. Выпуск 2 (83) 2008 г.
Вестник. Выпуск 3 (84) 2008 г.
Вестник. Выпуск 12 (93)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в III квартале 2008 года
Заседание Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности
Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности государствучастников СНГ
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в III квартале 2008 года к предыдущему
по регионам Российской Федерации
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 12 (93) 2008 г.
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанных с учетом
организационно-технологических особенностей строительства объекта "Продолжение главного
коллектора канализации серверной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на декабрь 2008 года
Об утверждении Правил представления проектной документации объектов
Правила представления проектной документации объектов
Производственный календарь на 2009 год
Вестник. Выпуск 11 (92)
Впервые в России создан профсоюз сметчиков
Дефляторы по видам экономической деятельности
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Изменения средней сметной стоимости строительных ресурсов по Российской Федерации
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе
стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на IV квартал 2008 года
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе
стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на IV квартал 2008 года
(без НДС)
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в III квартале 2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 11 (92) 2008 г.
О Министре регионального развития Российской Федерации
О разработке уточненного прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2009 год и параметров прогноза на период до 2011 года
Об издании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве в Московском регионе, в текущем уровне цен (сентябрь 2008 года)
Об издании сборников индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных
работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в г. Москве, по состоянию на
август 2008 года
Об издании сборников индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных
работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в г. Москве, по состоянию на
сентябрь 2008 года
Об издании следующих информационно-справочных материалов в области
ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности
Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанных с учетом
организационно-технологических особенностей строительства объекта "Продолжение главного
коллектора канализации серверной часта Санкт-Петербурга от Финляндского моста до
Кантемировской улицы" на октябрь и ноябрь 2008 года
Оплата труда по регионам Российской Федерации
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства ( без НДС ) в III квартале 2008
года
Рост оплаты труда по Российской Федерации
Съезд строителей Сибири
Вестник. Выпуск 10 (91)
Изменения и дополнения к Методическим рекомендациям для определения затрат,
связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
Индексы на прочие работы и затраты в III квартале 2008 года
Индексы на технологическое оборудование в III квартале 2008 года
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам Российской Федерации за III квартал
2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 10 (91) 2008 г.
О Сборниках ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001 и ФСЭМ-2001 в редакции 2000-2007
годов
О концепции развития ценообразования в строительстве с учетом изменений Российского
законодательства
О порядке применения сборника ГЭСНмр 81-03-41-2001 "Капитальный ремонт и
модернизация оборудования лифтов"
О порядке рассмотрения проектов сметных нормативов, отсутствующих в сборниках
государственных элементных сметных норм
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на IV квартал 2008 года
Об издании информационно-справочных материалов
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади квартир, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за III квартал 2008 года
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Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. в III квартале 2008 года по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Вестник. Выпуск 9 (90)
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) во II квартале 2008
года.
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 9 (90) 2008 г.
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения
Об издании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие
ресурсы, применяемые в строительстве в Московском регионе, в текущем уровне цен (июнь 2008
года)
Об индексации стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых в г. Москве с
привлечением средств федерального бюджета
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) во II квартале 2008
года
Хайкин Г.М. Инвестиции и приоритеты эффективной экономики
Ценообразование в рамках проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
должно быть прозрачным
Вестник. Выпуск 8 (89)
Блуждания на пути к истинной стоимости объекта (Е.Е.Ермолаев)
Графический анализ изменения стоимости строительства по Российской Федерации (по
данным региональных органов ценообразования в строительстве)
Индексы на прочие работы и затраты на II квартал 2008 года
Индексы на технологическое оборудование на II квартал 2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 8 (89) 2008 г.
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Прогнозные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ к базисным
ценам ФЕР-2001 года (без НДС)
Вестник. Выпуск 7 (88)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ во II квартал 2008 года
Изменения и дополнения к "Межрегиональному сборнику коэффициентов пересчета
сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации" выпуск 2,
2006 г.
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам Российской Федерации за II квартал 2008
года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 7 (88) 2008 г.
Новые машины и механизмы в каталоге ресурсов федеральной сметно-нормативной базы
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие
2008 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на третий квартал 2008 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной
стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости технологического
оборудования
Первое заседание Комиссии по ценообразованию в строительной деятельности
межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государствучастников СНГ
Приложение 1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в
том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на III квартал
2008 года
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Приложение 2. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
на III квартал 2008 года
Приложение 3. Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на III
квартал 2008 года
Приложение 4. Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на
III квартал 2008 года
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади жилья, индексы (без НДС) по регионам
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве за II квартал 2008 года
Сметная стоимость оплаты труда в дорожном хозяйстве
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. во II квартале 2008 года по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Вестник. Выпуск 6 (87)
Дефляторы по видам экономической деятельности
Индексы роста стоимости строительных ресурсов в I квартале 2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 6 (87) 2008 г.
О некоторых вопросах деятельности Министерства регионального развития Российской
Федерации
Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности
Вестник. Выпуск 5 (86)
Индексы на отдельные виды ресурсов (к заложенным в ФЕР-2001) в I квартале 2008 года
Индексы на прочие работы и затраты на I квартал 2008года
Индексы на технологическое оборудование на I квартал 2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 5 (86) 2008 г.
Об издании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие
ресурсы, применяемые в строительстве в Московском регионе, в текущем уровне цен (апрель 2008
года)
Об индексации стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых в г. Москве с
привлечением средств федерального бюджета
Региональные индексы к ФЕР-2001 по видам строительства (без НДС) в I квартале 2008
года
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2008-2010 годы
Вестник. Выпуск 4 (85)
Анализ роста индексов и м2 по регионам РФ в I квартал 2008 года
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета, по регионам РФ за I квартал 2008 года
Консультации и разъяснения. Вестник. Выпуск 4 (85) 2008 г.
О разработке Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты
производства азотных удобрений и продуктов органического синтеза. Кислородная подотрасль.
Метанольная подотрасль"
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на II квартал 2008 года
Об автоматизированных программах сметных расчетов
Об издании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие
ресурсы, применяемые в строительстве в Московском регионе, в текущем уровне цен (март 2008
года)
Об издании Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие
ресурсы, применяемые в строительстве в Московском регионе, в текущем уровне цен (февраль 2008
года)
Об издании информационно-справочного сборника в сфере ценообразования и сметного
нормирования
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Об издании информационно-справочных материалов в сфере ценообразования и сметного
нормирования
Об индексах изменения сметной стоимости на II квартал 2008 года
Об индексации стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых в г. Москве с
привлечением средств федерального бюджета
Об индексации стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых в г. Москве с
привлечением средств федерального бюджета
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади жилья, индексы (без НДС) по регионам РФ на
основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал
2008 года
Резолюция Всероссийского совещания по вопросам реализации государственной политики
в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве
Сметная стоимость строительных ресурсов (без НДС) в руб. в I квартале 2008 года по
Российской Федерации на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в
строительстве
Средние цены по квартирам всех типов по данным формы № 1-РЖ Росстата (вторичный
рынок)
Средние цены по квартирам всех типов по данным формы № 1-РЖ Росстата (первичный
рынок)
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2008-2010 годы
2007
Вестник. Выпуск 1 (70) 2007 г.
Вестник. Выпуск 10 (79) 2007 г.
Вестник. Выпуск 11 (80) 2007 г.
Вестник. Выпуск 12 (81) 2007
Вестник. Выпуск 2 (71) 2007 г.
Вестник. Выпуск 3 (72) 2007 г.
Вестник. Выпуск 4 (73) 2007 г.
Вестник. Выпуск 5 (74) 2007 г.
Вестник. Выпуск 6 (75) 2007 г.
Вестник. Выпуск 7 (76) 2007 г.
Вестник. Выпуск 8 (77) 2007 г.
Вестник. Выпуск 9 (78) 2007 г.
2006
Вестник. Выпуск 01 (58), 2006
Вестник. Выпуск 02 (59), 2006
Вестник. Выпуск 03 (60), 2006
Вестник. Выпуск 04 (61), 2006
Вестник. Выпуск 05 (62), 2006
Вестник. Выпуск 06 (63), 2006
Вестник. Выпуск 10 (67) 2006 г.
Вестник. Выпуск 11 (68) 2006 г.
Вестник. Выпуск 12 (69) 2006 г.
Вестник. Выпуск 7 (64) 2006 г.
Вестник. Выпуск 8 (65) 2006 г.
Вестник. Выпуск 9 (66) 2006 г.
2005
Вестник. Выпуск 1(46), 2005
Вестник. Выпуск 10 (55), 2005
Вестник. Выпуск 11 (56), 2005
Вестник. Выпуск 12 (57), 2005
Вестник. Выпуск 2 (47), 2005
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Вестник. Выпуск 3 (48), 2005
Вестник. Выпуск 4 (49), 2005
Вестник. Выпуск 5 (50), 2005
Вестник. Выпуск 6 (51), 2005
Вестник. Выпуск 7 (52), 2005
Вестник. Выпуск 8 (53), 2005
Вестник. Выпуск 9 (54), 2005
2004
Вестник. Выпуск 1(38), 2004
Вестник. Выпуск 2(39), 2004
Вестник. Выпуск 3(40), 2004
Вестник. Выпуск 4 (41), 2004
Вестник. Выпуск 5 (42), 2004
Вестник. Выпуск 6 (43), 2004
Вестник. Выпуск 7 (44), 2004
Вестник. Выпуск 8 (45), 2004
2003
Вестник. Выпуск 1(33),2003
Вестник. Выпуск 2(34), 2003
Вестник. Выпуск 3(35), 2003
Вестник. Выпуск 4(36), 2003
Вестник. Выпуск 5(37), 2003
2002
Вестник. Выпуск 1(29), 2002
Вестник. Выпуск 2(30), 2002
Вестник. Выпуск 3(31), 2002
Вестник. Выпуск 4(32),2002
2001
Вестник. Выпуск 1(25), 2001г.
Вестник. Выпуск 2(26), 2001г.
Вестник. Выпуск 3(27), 2001
Вестник. Выпуск 4(28), 2001
2000
Вестник. Выпуск 1(21), 2000 г.
Вестник. Выпуск 2(22), 2000 г.
Вестник. Выпуск 3(23), 2000г.
Вестник. Выпуск 4(24), 2000г.
1999
Вестник. Выпуск 1(17), 1999 г.
Вестник. Выпуск 2(18), 1999 г.
Вестник. Выпуск 3(19), 1999 г.
Вестник. Выпуск 4(20), 1999 г.
1998
Вестник. Выпуск 1(13), 1998 г.
Вестник. Выпуск 2(14), 1998 г.
Вестник. Выпуск 3(15), 1998 г.
Вестник. Выпуск 4(16), 1998 г.
1997
Вестник. Выпуск 1(9), 1997 г.
Вестник. Выпуск 2(10), 1997 г.
Вестник. Выпуск 3(11), 1997 г.
Вестник. Выпуск 4(12), 1997 г.
1996
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Вестник. Выпуск 1(5), 1996 г.
Вестник. Выпуск 2(6), 1996 г.
Вестник. Выпуск 3(7), 1996 г.
Вестник. Выпуск 4(8), 1996 г.
1995
Вестник. Выпуск 1, 1995 г.
Вестник. Выпуск 2, 1995 г.
Вестник. Выпуск 3, 1995 г.
Вестник. Выпуск 4, 1995 г.

СИ. Договоры подряда (контракты)
Тематический указатель
Договоры подряда (контракты)
Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком регулируются договором подряда или
государственным (муниципальным) контрактом
Информация по вопросам применения сметной документации, разрабатываемой с
использованием сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов для
расчетов за выполненные работы при реализации государственных контрактов на строительство
О внесении изменения в Типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства, утвержденные приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 января 2020 г. №
9/пр
О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 397/пр "Об утверждении
Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных и
изыскательских работ и информационной карты указанного типового контракта
О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 398/пр "Об утверждении
Типового государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства и информационной карты указанного типового контракта
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
О подтверждении членства участника закупки в саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для целей
участия в закупках 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"
О применении при исполнении контрактов в сфере строительства форм сметы контракта и акта
выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок
О применении при исполнении контрактов в сфере строительства форм сметы контракта и акта
выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок
Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение
проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного типового контракта
Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной карты указанного
типового контракта
Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или)
изыскательских работ и информационной карты типовых условий контракта
Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству
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(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий
контракта
Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий
контракта (в редакции приказа Минстроя России от 14.10.2021 года № 750/пр)
Об утверждении индексов фактической инфляции, применяемых при определении начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга
в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования
планирования), осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на март 2020 года
Об утверждении перечня главных распорядителей средств федерального бюджета, которые как
получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств
федерального 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 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных 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
Условия страхования строительно-монтажных работ и гражданской ответственности перед
третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ
Проверка контрактной документации
Методические рекомендации по осуществлению контроля за использованием средств
федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(Приложение к письму от "27" июня 2018 г. № 07-04-05/21-13279)
О направлении информации по вопросам осуществления контроля в сфере закупок,
согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Об организации прокурорского надзора в сфере закупок
Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"
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 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
УСН
О разъяснении норм № 94-ФЗ в части изменения цены государственного или муниципального
контракта
О разъяснении положений Закона о контрактной системе в части заключения
государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему
налогообложения
О расчете суммы НДС при упрощенной системе налогообложения
О смете контракта с учетом налогообложения
Об УСН, ссылки на документы Вестника ценообразования
Разъяснения о порядке заключения и оплаты по контракту исполнителю, применяющему УСН
Разъяснения о порядке заключения и оплаты по контракту исполнителю, применяющему УСН
Разъяснения о порядке заключения и оплаты по контракту исполнителю, применяющему УСН
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 и
приравненной к ней задолженности
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О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (редакция от 16.10.2019 года)
О применении положений законодательства Российской Федерации при заключении и
исполнении получателями бюджетных средств договоров участия в долевом строительстве с
использованием счетов эскроу
Рекомендации в целях определения оптимальных процедур взаимодействия уполномоченных
банков и застройщиков при переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного
строительства с использованием счетов эскроу
Цена контракта и смета контракта
O направлении информации о применении постановления Правительства Российской
Федерации от 09 августа 2021 г. № 1315
В дополнение к ранее направленному письму Минстроя России от 16 марта 2020 г. № 9333ИФ/09 в части размещения официальной статистической информации об индексах цен на продукцию
(затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности
(строительство) на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет сообщает следующее.
В дополнение к ранее направленному письму Минстроя России от 18 марта 2020 г. № 10116ИФ/09 в части размещения официальной статистической информации об индексах цен на продукцию
(затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности
(строительство)
Информационное сообщение по вопросам определения начальной (максимальной) цены
контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), а также
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства
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
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд
Московской области» и Методические рекомендации по применению проектно-сметного метода
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд
Московской области
О возможности вносить изменения государственным и муниципальным заказчикам в условия
контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий
населенных пунктов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", в том числе контрактов,
связанных с реализацией проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды, в связи удорожанием строительных ресурсов
О нормировании в сфере закупок в 2022 году
О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на выполнение работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, оказание услуг по исполнению
функций технического заказчика, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнение
строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства
расположенных на территории Российской Федерации
О разъяснении применения подходов при расчете государственных контрактов, в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или)
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их
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осуществления
О сроках оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных
этапов исполнения контракта
Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых
являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального
значения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9
августа 2021 г. № 1315
Об изменении существенных условий контрактов в 2022 году
Об изменении цены контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен
Об изменении цены контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен на
строительные ресурсы
Об определении начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
Об организации работы по корректировке цены контракта в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" и приказа Минстроя России от 21 июля 2021
г. № 500/пр "О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную
приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр"
Об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по строительству
объектов капитального строительства "под ключ"
Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и
муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия
Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и
графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ
Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного метода
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд
Московской области
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства (в редакции №2 приказа от 07.10.2021 года № 728/пр)
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
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капитального строительства (в редакции №3 приказа от 25.02.2022 года № 124/пр)
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства (в редакции №4 приказа от 14.06.2022 года № 484/пр)
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (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)
Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или)
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)
капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов
капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными
администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения
цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК),
предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или)
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)
капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов
капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными
администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения
цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62
статьи 112 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 редакции
от 26.04.2022 года)
Определение начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) осуществляется в
соответствии с Порядком 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
деятельности (за исключением территориального планирования) (далее -Порядок определения
НМЦК), утвержденным приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (зарегистрирован
в Минюсте России 3 февраля 2020 г. № 57401).
По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
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
Примеры расчета начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
Разъяснения по применению положений Порядка определения начальной (максимальной)
цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении
закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования),
утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
Индексы дефляторы по видам экономической деятельности Минэкономразвития
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
О применении прогнозных индексов-дефляторов
Прогноз индексов дефляторов с 2008 г. до 2018 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2008 г. до 2019 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2017 г. до 2024 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2019 г. до 2023 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2020 г. по 2024 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2021 г. до 2024 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции с 2017 г. до 2036 г. (базовый вариант)
Рекомендации по применению индексов-дефляторов
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2025
года (Базовый)
Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов
Изменения, которые вносятся в Методику составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
О внесении изменений в 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
контракта, предметом 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,
предметом 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,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия
О внесении изменений в Порядок подготовки обоснования изменений существенных
условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости
строительных ресурсов
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области
О внесении изменений в подпункт 1.1 постановления Правительства Ставропольского края
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от 03 сентября 2021 г. № 454-п "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 контракта"
О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 10.09.2021 №
411-п "О 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" для обеспечения нужд Ивановской области, в связи с увеличением цен на
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого
контракта"
О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
11.10.2021 № 613 "О 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 для обеспечения государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса"
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 октября 2021 г. №
1663-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 28.09.2021 №
540 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта"
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 28.09.2021 №
540 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта"
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная ОсетияАлания от 10 декабря 2021 г. № 434 "О 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"
О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 02.09.2021 № 414ПП "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом
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 внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 03 сентября
2021 г. № 454-п "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 контракта"
О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15
сентября 2021 года № 488 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия"
О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15
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сентября 2021 года № 488 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия"
О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27 августа 2021 года № 325-п "О 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 заключенного для обеспечения нужд ХантыМансийского автономного округа - Югры"
О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27 августа 2021 года № 325-п "О 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 заключенного для обеспечения нужд ХантыМансийского автономного округа - Югры"
О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 апреля 2014 года № 135-п "О Методических рекомендациях по применению
методов определения и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным подрядчиком, при осуществлении работ по строительству,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу, архитектурно-строительному
проектированию и инженерным изысканиям объекта капитального строительства"
О внесении изменений в постановление администрации области от 15.12.2021 № 923 "О
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"
О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от
10.09.2021 № 320-пп "О 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"
О внесении изменений в пункт 1.1 постановления Правительства Пермского края от 13
сентября 2021 г. № 651-п "О 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"
О внесении изменения в подпункт 1.1 постановления Правительства Ставропольского края
от 03 сентября 2021 г. № 454-п "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 контракта"
О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
11.10.2021 № 613 "О 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 для обеспечения государственных нужд Кемеровской области - Кузбасса"
О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15
сентября 2021 года № 488 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
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капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия"
О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27 августа 2021 года № 325-п "О 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 заключенного для обеспечения нужд ХантыМансийского автономного округа - Югры"
О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия
от 25.08.2021 № 407 "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 Республики Хакасия, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия"
О 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 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" для обеспечения нужд Новгородской области, в связи с увеличением цен на
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого
контракта
О возможности изменения по соглашению сторон существенных условий контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия
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
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведение работ по сохранению объектов культурного 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
Республики 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
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия
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 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 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
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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 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 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,
капитальному 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд ЯмалоНенецкого автономного округа
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
исполнении контракта
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта,
предметом 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,
предметом 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,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение 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 нужд Тульской области
О 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
О 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
О 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
О 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
О 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
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О 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
О 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
О 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
О 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
О 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
О 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 для обеспечения государственных нужд Кемеровской области – Кузбасса
О 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 для областных нужд, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы,
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта
О 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 Смоленской области, в связи с увеличением цен на
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого
контракта
О 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 от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Ивановской области, в связи с
увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при
исполнении такого контракта
О 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 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 контракта
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О 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 заключенного для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта,
предметом которого являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов,
предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции объекта
капитального строительства на территории Сахалинской области
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов,
предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия
О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта,
предметом 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 существенных условий контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия для обеспечения государственных нужд Оренбургской области
О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий 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 нужд Республики Адыгея
О некоторых вопросах исполнения 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 Республики Марий Эл
О некоторых вопросах исполнения контрактов, предметом которых является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия
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
государственных 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 некоторых мерах, направленных на обеспечение государственных нужд Ростовской
области
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
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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
контракта
О порядке изменения существенных условий отдельных государственных контрактов,
заключенных для обеспечения нужд Ленинградской области, в связи с существенным увеличением
цен на строительные ресурсы
О порядке изменения цены контракта
О принятии мер, 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
О принятии решения о возможности изменения существенных условий контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, в том числе изменения (увеличения) цены контракта
О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года
№ 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 "О
порядке изменения цены контракта"
О реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа
2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Об установлении 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 "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для
обеспечения нужд Калужской области
Об изменении (увеличении) 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 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере 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 государственных контрактов, предметом которых
являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Удмуртской Республики, и о внесении изменения в постановление
Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 488 "О мерах, обеспечивающих
возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение
работ но строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия"
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
работ по сохранению объектов культурного наследия
Об изменении существенных условий контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Самарской области,
предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
46

культурного наследия
Об изменении существенных условий контрактов, заключенных 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 нужд
Карачаево-Черкесской Республики, предметом которых является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
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
строительства, 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 Мордовия
Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, 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
строительства, 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 Ингушетия
Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, 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 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
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Об определении перечня заказчиков
Об особенностях изменения существенных условий государственного контракта, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, заключенного для обеспечения государственных нужд Красноярского края, в связи с
увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию
при исполнении такого контракта
Об отдельных особенностях изменения существенных условий контракта, договора в связи
с существенным увеличением цен на строительные ресурсы
Об установлении порядка принятия Правительством Пензенской области решения о
внесении изменений в государственные контракты
Об установлении порядка, обеспечивающего возможность изменения существенных
условий 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 нужд Республики Алтай
Об установлении существенных условий изменения цены контракта, заключенного в
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соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ для обеспечения
государственных нужд Чеченской Республики
Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий
контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов
Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий
контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов
Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий
контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения нужд
Свердловской области, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы
Об утверждении Порядка подготовки органами исполнительной власти Омской области
проектов распоряжений Правительства Омской области об изменении существенных условий
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия
Об утверждении порядка изменения цены государственного контракта в связи с
существенным увеличением цен на строительные ресурсы
Об утверждении укрупненных усредненных индексов изменения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия по видам объектов
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
документации 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
существенным 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
строительства объекта)
Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к
элементам прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства, принятого в
утвержденной проектной документации
Пример оформления результатов конъюнктурного анализа, проведенного для определения
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стоимости материалов и оборудования, включенных в смет
Расчет новой цены контракта с индексом роста цен "Административное здание"
Ответы на типовые вопросы
Вопрос-ответ: "Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости
строительных ресурсов"
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,
принятого 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
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы в отношении объектов
капитального строительства строительство, которых осуществляется отдельными этапами
(очередями, пусковыми комплексами)

СИ. Издания, справочники
Тематический указатель
Издания, справочники
Справочники по сметному делу
Временное положение о применении в ремонтно-строительных организациях метода
определения и учета производительности труда рабочих в натуральных показателях
Дорожно-строительные работы. Нормы, расценки и правила (Авторы: Ю.Ф. Куц, В.И.
Пащенко)
Инженерные изыскания в строительстве. Справочник строителя
Инструкция о порядке составления смет на пусконаладочные работы на вводимых в
эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях.
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
Инструкция по определению показателей изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов. (Редакторы инженеры В. Г. Коршунов, А. Т. Бруков, Л. Н. Крылов, Е. Ф. Шемарин)
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в
строительстве
Информационный сборник по сметным вопросам № 14
Информационный сборник по сметным вопросам № 17
Информационный сборник по сметным вопросам № 20
Информационный сборник по сметным вопросам № 25
Информационный сборник по сметным вопросам № 27
Информационный сборник по сметным вопросам № 28
Информационный сборник по сметным вопросам № 30
Информационный сборник по сметным вопросам № 31
Информационный сборник по сметным вопросам № 34
Информационный сборник по сметным вопросам №33
Калькулирование себестоимости (автор А.С. Наринский)
Капитальный ремонт зданий Справочник инженера-сметчика Том 2, переработанное и
дополненное (автор А.П. Прокопишин)
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Капитальный ремонт зданий. Справочник инженера сметчика. Том 1 (автор А.П.
Прокопишин)
Консультации по сметным вопросам и ценообразованию в строительстве. Выпуск 3
Методические указания по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в
составе проектной документации на строительство
Методические указания по разработке укрупненных сметных норм по объектам
промышленного строительства
Нормирование труда и сметы (Авторы: Ефремов С.А., Самохин П.Д.)
Нормирование труда и сметы в строительстве (Автор Беловол В.В.)
Нормирование труда и сметы на механо-монтажные работы (Издание 2-е переработанное и
дополненное)
Основные положения по планированию и учету себестоимости строительно-монтажных работ
Положение о порядке проектирования, планирования и финансирования строительства
объектов, общих для группы предприятий (промышленного узла)
Пример расчета размера увеличения сметной стоимости строительства в связи с
государственным регулированием цен на энергоресурсы с 18 мая 1992 г.
Проверка смет на строительные работы (автор П.Е. Комаровский)
Проектно-сметное дело (Автор: Л.И. Мазурин)
Проектно-сметное дело (Авторы: С.П. Артемьев и др.)
Проектно-сметное дело в строительстве (Сычев С.М., Семенов Л.В.)
Проектно-сметное дело в строительстве и контроль банков (под руководством В.Т. Роботова)
Рекомендации для оценки изменения стоимости, трудоемкости и материалоемкости
строительства в проектах промышленных зданий и сооружений
Рекомендации по нормированию труда рабочих на вспомогательных работах в строительстве
Рекомендации по проверке проектно-сметной документации в системе треста
"Промсвязьмонтаж"
Руководство по составлению смет на железнодорожное строительство. 2-е переработанное
издание.(П.Г. Чернышев)
Сборник консультаций и разъяснений по сметной документации в строительстве
(Составитель П. Л. Эрез)
Смета - цена стройки (Автор Г.И. Мазурина)
Сметная стоимость строительства (Фокин В.И.)
Сметно-нормативная документация при финансировании строительства (Лялин Д.Е. и др.)
Сметное дело в строительстве (Автор Л.П. Лукаев)
Сметное дело в строительстве (Под редакцией д.э.н., профессора Г.М. Хайкина)
Сметное нормирование и ценообразование строительных работ (автор П.Е. Комаровский)
Сметы на железнодорожное строительство (Липодат Н.П.)
Совершенствование проектно-сметного дела (Автор Л.И. Мазурин)
Совершенствование хозяйственного механизма в строительстве (Под общ. ред. А.И.
Митрофанова)
Составление смет на общестроительные и специальные работы (Автор П.Е. Комаровский)
Справочник инженера сметчика (автор Ю.А. Новожилов)
Справочник инженера сметчика по проектированию жилых и гражданских зданий (Авторы:
А.А.Кракович, И.И.Чудок)
Справочник инженера-сметчика по жилищному и гражданскому строительству (Под
редакцией Г. П. Чулкевича)
Справочник инженера-сметчика по проектированию жилых и гражданских зданий (Автор
И.И.Чудок)
Справочник нормировщика в строительстве
Справочник по проверке документации для финансирования строительства. Часть II Контроль
за снижением сметной стоимости строительства. (автор С.Н. Шелихов)
Справочник по сметному делу в строительстве (в нормах и ценах 1969г.), том I (часть 1)
Справочник по сметному делу в строительстве (в нормах и ценах 1969г.), том I (часть 2)
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Справочник по сметному делу в строительстве (в нормах и ценах 1969г.), том II (часть 1)
Справочник по сметному делу в строительстве (в нормах и ценах 1969г.), том II (часть 2)
Справочник по сметному делу в строительстве (часть II)
Справочник по финансово-экономическим расчетам в строительстве 2-е издание (Под ред.
проф. М.Х. Лапидуса)
Справочник строителя тепловых сетей. Издание второе, переработанное
Справочник строителя, Том II (Авторы: М. И. Бычков, Н. Ф. Войнич, Н. А. Караташов и др.)
Справочник экономиста по строительству (Под редакцией М. X. Лапидуса и А. Н. Молчанова)
Техническое нормирование и сметное дело в строительстве (под редакцией В.И. Малюгина и
Б.К. Смирнов)
Указания по применению ценников на пусконаладочные работы
Указания по сметным вопросам №38
Указания по составлению объектных и сводных смет к техническим (техно-рабочим)
проектам на сельскохозяйственное и жилищно-гражданское строительство, осуществляемое в
сельской местности с применением таблиц расчетных коэффициентов
Экономика железнодорожного транспорта и строительства (под редакцией Г.Н. Жинкина)
Экономика и организация строительства. Учебно-методическое пособие
Экономика строительства
Экономика строительства
Экономика строительства (под ред. Б.Я. Ионас)
Экономика строительства (под ред.П.Д. Подшиваленко)
Экономика строительства. Справочник. (под ред. И.Г. Галкина)
Экономия материальных ресурсов в строительстве (под ред. Архипец Н.Т.)
Определение объемов строительных работ (Голубев Б.И.)
Определение объемов строительных работ (Автор: Б.И. Голубев) издание 1975 года
Определение объемов строительных работ (Автор: Б.И. Голубев) издание 1991 года
Тарифно-квалификационные справочники
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1.
Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3.
Раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы"
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 32.
Раздел: производство синтетических каучуков, жирозаменителей и продуктов нефтехимии
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 9.
Эксплуатация оборудования электростанций и сетей
Тарифно - квалификационный справочник работ и профессий рабочих электроэнергетики
Разное
Временные нормы продолжительности проектирования зданий и сооружений для
организаций Мосгорисполкома
Индексы на оборудование
Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские
работы
Нормы продолжительности проведения работ по ремонту жилищ (квартир, домов) по заказам
населения: ВСН 47-86(р
Основные положения контракта
Сборник документов и методических рекомендаций по вопросам сметного ценообразования в
строительстве. Выпуск 1
Сборник документов и методических рекомендаций по вопросам сметного ценообразования в
строительстве. Выпуск 2

СИ. Проверка достоверности определения сметной
стоимости
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Тематический указатель
Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к
документам)
Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза"
Использование специального налогового режима при выполнении ремонтных работ на
бюджетных 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)
Материалы по вопросам состояния отрасли инфраструктурного строительства, отраженным в
коллективном обращении организаций строительного комплекса в адрес Президента Российской
Федерации.
Методические рекомендации "Наполнение цифровых информационных моделей объектов
обустройства месторождений данными в части наличия элементов и атрибутов"
О Временном порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в ФАУ "Главгосэкспертиза России" в связи с введением
моратория на подготовку отрицательных заключений по результатам проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
О возможности одновременного применения индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ на I квартал 2022 года и индексов изменения сметной стоимости
оборудования на IV квартал 2021 года
О действии нормативного правового акта в случае противоречия между нормативными
правовыми актами, обладающими равной юридической силой
О порядке перехода проектирования объектов с СП 5.13130 на обновленные своды правил
О порядке подготовки и применения заключений по результатам оценки соответствия
изменений, внесенных в проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения
О порядке согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование
объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе
О разработке и применении индексов изменения сметной стоимости строительства к
территориальным и федеральным сметным нормативам на уровне субъектов Российской Федерации
О расчете стоимости материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен
О расчете суммы НДС при упрощенной системе налогообложения
О формировании в формате xml заключений экспертизы, в соответствии с размещенной на
сайте Минстроя России xml-схемой
Об изменении коэффициента Кi, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1
января 2001 г., применяемого при определении размера платы за проведение государственной
экспертизы
Об изменении коэффициента Кi, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1
января 2001 г., применяемого при определении размера платы за проведение государственной
экспертизы
Об индексах изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства
автомобильным транспортом
Об индексации затрат на перевозку грузов
Об определении стоимости материального ресурса в локальных сметах
Об утверждении Методических рекомендаций "Наполнение цифровых информационных
моделей объектов обустройства месторождений данными в части наличия элементов и атрибутов"
Об учете затрат по статье "Материалы"
Определение затрат на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом при
определении сметной стоимости строительства с использованием федеральных единичных расценок
Определение сметной стоимости при выполнении строительно-монтажных работ,
выполняемых хозяйственным способом. Ответ ФАУ "Главгосэкспертиза России" (Исх. № 01-01-1710312-СБ от 08.07.2021) на обращение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" (Исх. № 2021001863 от
10.06.2021)
Разъяснение в части уточнения округления итогов в локальных сметных расчетах (сметах)
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Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта
Разъяснение об особенности применения ФЕРм
Разъяснения ГГЭ по вопросам ценообразования
Разъяснения положений Временного порядка проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий в Главгосэкспертизе России
(утвержден приказом Учреждения от 11.03.2022 № 46)
Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам
ГЭСН (ФЕР)
Сводная таблица вопросов и предложений по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2019 № 1948 “О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации”
Таблица вопросов по разъяснению положений постановления Правительства Российской
Федерации от 09.08.2021 № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" и приказа Минстроя России от 21.06.2021 № 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"
Чек-лист для выявления факторов риска получения отрицательного заключения по объекту
Инструкции
Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта капитального
строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" в связи с
проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной
модели объекта капитального строительства
Методические рекомендации по разработке задания на проектирование
О требованиях, которые необходимо соблюдать при представлении сметных расчетов для
проведения государственной экспертизы
Определение сметной стоимости по объектам, финансируемым в порядке, установленном
частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Разъяснения о порядке направления проектной документации в виде электронных
документов для проведения государственной экспертизы
Шаблоны документов
Акт об оказанных услугах
Информация и перечень нормативных правовых актов по антитеррористической
защищенности объектов (территорий), которые необходимо учитывать при подготовке проектной
документации
Образец доверенности, подтверждающей полномочия заявителя действовать от имени
заказчика, застройщика
Образец заявления о проведении государственной экспертизы
Образец информационно-удостоверяющего листа
Образцы ведомостей
Образцы оформления документов для представления в ФАУ "Главгосэкспертиза России", в
случае осуществления оплаты по договору на проведение экспертизы (проверки достоверности
определения сметной стоимости) третьим лицом
Перечень документов, представляемых заявителем для проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства на 23.12.2017 года в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации № 1541
Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию
Форма заявки на предоставление доступа к зарегистрированному обращению в системе
АИС "Главгосэкспертиза"
Шаблон сопоставительной ведомости
Шаблон таблицы конъюнктурного анализа
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Перечень документов
Перечень документов, представляемых заявителем в ФАУ "Главгосэкспертиза России" для
проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства
(сметная документация)
Перечень документов, представляемых заявителем в ФАУ "Главгосэкспертиза России" для
проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности
определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства (ОКС) (сметная
документация)
Перечень документов, представляемых заявителем в ФАУ "Главгосэкспертиза России" для
проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(сметная документация)
Чек-лист для самопроверки и предварительного выявления факторов риска принятия
решения об отказе в приеме документов. Государственная экспертиза проектной документации в
части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов
капитального строительства (в случае, если такие работы не связаны со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства)
Чек-лист для самопроверки и предварительного выявления факторов риска принятия
решения об отказе в приеме документов. Государственная экспертиза проектной документации в
части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального
строительства
Чек-лист для самопроверки и предварительного выявления факторов риска принятия
решения об отказе в приеме документов. Государственная экспертиза проектной документации в
части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Региональная экспертиза
Центральный федеральный округ
Белгородская область (31)
ГАУ БО "Управление государственной экспертизы"
Административный регламент предоставления государственной услуги "Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства"
Административный регламент предоставления государственной услуги "Экспертиза
проектной документации и/или результатов инженерных изысканий" (с изменениями от 16.03.2018
года)
ГАУ БО "Управление государственной экспертизы" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказ от 05.07.2018 года № 11 "Об утверждении Порядка
оказания платных услуг ГАУ БО "Управление государственной экспертизы" (с изм. от 03.11.2021 г.
№ 11)
О внесении изменений в приказ от 05.07.2018 года № 11 "Об утверждении Порядка
оказания платных услуг ГАУ БО "Управление государственной экспертизы" (с изм. от 07.05.2020г.
№ 10)
О внесении изменений в приказ от 05.07.2018 года № 11 "Об утверждении Порядка
оказания платных услуг ГАУ БО "Управление государственной экспертизы" (с изм. от 07.07.2021г.
№ 8) (Порядок оказания государственным автономным учреждением Белгородской области
"Управление государственной экспертизы" платных услуг по проведению проверки сметной
стоимости)
О внесении изменений в приказ от 16.03.2018 года № 7 "Об утверждении Регламента
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства"
О внесении изменений в приказ от 17.05.2017 года № 11 "Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги "Экспертиза проектной
документации и/или результатов инженерных изысканий" (в редакции приказа от 13.11.2020г. № 15)
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О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
объекту расчистки (очистки, восстановления) русел рек при реализации мероприятий
государственной программы Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства
Белгородской области, охрана окружающей среды"
Ответы на вопросы
Перечень документов, представляемых заявителем для проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов
Приложение к приказу ГАУ БО "Управление государственной экспертизы" от 05 июля
2018 года № 11 (с изм. от 30 марта 2022г.) Порядок оказания государственным автономным
учреждением Белгородской области "Управление государственной экспертизы" платных услуг по
проведению проверки сметной стоимости.
Брянская область (32)
АУБО "ГЭПБО"
АУБО "ГЭПБО" (об учреждении, контакты)
АУБО "ГЭПБО" - единственная организация на территории Брянской области по
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
Ведомость объемов работ
Информационное письмо о необходимости членства в СРО при разработке сметы на
капитальный ремонт бюджетных объектов
О внесении изменений в положение о проведении проверки сметной стоимости
Об утверждении административного регламента предоставления автономным
учреждением Брянской области "Государственная экспертиза проектов Брянской области"
государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Об утверждении положения о проведении проверки сметной стоимости
Памятка по электронным услугам АУБО "ГЭПБО"
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости
Владимирская область (33)
ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза"
ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза" обращает внимание заявителей, застройщиков,
технических заказчиков Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 № 1948 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
предусмотрены существенные изменения в нормативную базу по проведению государственной
экспертизы. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948
Информационное письмо о приказе Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
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
О коэффициенте на 2021 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с
01.01.2001, применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы
О коэффициенте на 2022 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с
01.01.2001, применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы
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О составлении сметной документации на территории Владимирской области
Об определении сметной стоимости строительства объектов с 01.04.2019 по ФЕР-2001 (в
редакции 2017г.)
Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной
документации в ГАУ ВО "Владоблгосэкспертиза"
Об утверждении административного регламента предоставления ГАУ ВО
"Владоблгосэкспертиза" государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении административного регламента предоставления ГАУ ВО
"Владоблгосэкспертиза" государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Письмо об обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов
Письмо по вопросу об определении организации, уполномоченной проводить проверку
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на территории Владимирской области
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации
государственным автономным учреждением Владимирской области "Владимирское территориальное
управление государственной вневедомственной экспертизы"
Воронежская область (36)
ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области"
Административный регламент ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области"
по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в электронной форме
ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" (об учреждении, контакты)
Положение государственного автономного учреждения Воронежской области "Центр
государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий проектов
документов территориального планирования по Воронежской области" (новая редакция)
Регламент ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" о порядке
предоставления услуги по проведения государственной экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий (новая редакция)
Регламент Государственного автономного учреждения Воронежской области "Центр
государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по
Воронежской области" по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной
документации, а также экспертного сопровождения
Рекомендации заказчикам, проектным организациям по составлению сметной
документации
Ивановская область (37)
АГУ "Ивгосэкспертиза"
АГУ "Ивгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказ АГУ "Ивгосэкспертиза" от 05.06.2012 № 73 "Об
утверждении Регламента АГУ "Ивгосэкспертиза" по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области от 01.04.2020 № 53 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий"
О внесении изменения в приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области от 01.04.2020 № 53 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий"
О внесении изменения в приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области от 24.08.2020 № 128 "Об утверждении Административного регламента предоставления
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государственной услуги "Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций"
О внесении изменения в приказ от 24.08.2020 № 128 "Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги проведение
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций"
О коэффициенте на 2022 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с
01.01.2001, применяемый для определения размера платы за проведение государственной экспертизы
Об оказании услуги по проведению экспертной оценки раздела (подраздела, тома)
проектной документации, результатов инженерных изысканий
Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ивановской
области по установлению среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого
в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги "Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций"
Об утверждении Положения о порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется
без привлечения бюджетных средств
Об утверждении Регламента автономного государственного учреждения Ивановской
области "Управление государственной экспертизы Ивановской области" по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги "Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения, кап. ремонта объектов капитального строительства
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости (с изменениями,
внесенными Приказами от 18.08.2021 №50, от 17.02.2022 №28)
Положение о порядке проведения экспертной оценки раздела (подраздела, тома)
проектной документации, результатов инженерных изысканий
Калужская область (40)
АУ "Kалугаоблгосэкспертиза"
АУ "Калугаоблгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта
капитального строительства
О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области от 29.03.2017 № 138 "О применении государственных сметных
нормативов, 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
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
30.12.2016 № 1038/пр и № 1039/пр
О применении государственных сметных нормативов.
О применении индексов для определения стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения объектов и капитального ремонта объектов
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Об обеспечении разработки государственными (муниципальными) заказчиками
Калужской области проектной документации объектов капитального строительства,
соответствующей требованиям Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию"
Об определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий"
Об утверждении административного регламента предоставления социально значимой
массовой услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Письмо "О региональных расчётных индексах в строительстве с 01 июля 2019 года"
утратило силу
Территориальные единичные расценки в Калужской области отменены с 30 сентября
2010 года
Костромская область (44)
ГАУ "Костромагосэкспертиза"
ГАУ "Костромагосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказ департамента строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области от 06.11.2015 № 08-нп
Об установлении нормативов предельных затрат на капитальный ремонт
многоквартирных домов по видам работ на единицу измерений и определении предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах
Об утверждении "Регламента проведения негосударственной экспертизы"
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственным
автономным учреждением Костромской области "Государственная экспертиза Костромской области"
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,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях посольств,
консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во
внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, объектов обороны и
безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну,
автомобильных дорог федерального значения, объектов капитального строительства
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
Пример оглавления
Пример расчета стоимости оборудования, отсутствующего в нормативной базе ТСНБ2001 (ЭТАЛОН) Костромской области
Пример сметы и ведомости подсчёта объёмов работ
Пример титульного листа
Регламент предоставления государственной услуги "Организация и проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства" ГАУ
'Костромагосэкспертиза"
Регламент проведения негосударственной экспертизы
Форма ведомости дефектов
Шаблон ведомости подсчёта объёмов работ
Шаблон пояснительной записки к смете
Курская область (46)
АУКО "Облгосэкспертиза"
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АУКО "Облгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Административный регламент АУКО "Облгосэкспертиза" по предоставлению услуги:
"Проведение негосударственной экспертизы проектной документации"
Административный регламент по предоставлению услуги "Организация и проведение
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий на территории Курской области"
Административный регламент предоставления автономным учреждением Курской
области "Государственная экспертиза проектов Курской области" государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации (или) результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в Закон Курской области "Об установлении полномочий
автономного 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 капитального строительства
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Курской области
О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 07.08.2020
№ 804-па "О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
расчистке русел рек при реализации мероприятий государственной программы "Воспроизводство и
использование природных ресурсов"
О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости затрат
на строительство временных зданий и сооружений
О порядке проведения проверки сметной стоимости ремонта объектов капитального
строительства в случаях, когда такая сметная стоимость не подлежит проверке на предмет
достоверности ее определения в соответствии с частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
благоустройству общественных территорий в малых городах и исторических поселениях —
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде при реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
нанесению имен погибших при защите Отечества, проведении восстановительных работ и установке
мемориальных 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
расчистке русел рек при реализации мероприятий государственной программы "Воспроизводство и
использование природных ресурсов"
Об утверждении административного регламента
Регламент АУКО "Облгосэкспертиза" по предоставлению в электронном виде услуги
"Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства"
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
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, 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 внебюджетных средств "
Утвердить Административный регламент автономного учреждения Курской области
"Государственная экспертиза проектов Курской области" по предоставлению услуги "Проведение
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негосударственной экспертизы проектной документации"
Липецкая область (48)
ОАУ "Липецкгосэкспертиза"
О внесении изменений в приказ управления строительства и архитектуры Липецкой
области от 9 июня 2016 г. № 105 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в приказ управления строительства и архитектуры Липецкой
области от 9 июня 2016 г. № 105 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий"
ОАУ "Липецкгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Об утверждении размера платы за оказание услуг для граждан и юридических лиц,
предоставляемых ОКУ "Управление капитального строительства Липецкой области" на платной
основе
Московская область (50)
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза"
Административный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в Московской области
Административный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий" в Московской области
Временный порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в государственном автономном учреждении Московской
области "Московская областная государственная экспертиза"
Временный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий" в Московской области
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в распоряжение Правительства Московской области от
13.03.2019 №184-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектносметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения
государственных нужд Московской области" и Методические рекомендации по применению
проектно-сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения
государственных нужд Московской области
О признании утратившим силу Закона Московской области "О проверке достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов
капитального строительства
Об утверждении Методических рекомендаций по применению проектно-сметного
метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд
Московской области
Обращение директора ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" в адрес Вице-губернатора
Московской 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
Обращение директора ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" к пользователям услуг,
являющихся государственными (муниципальными) заказчиками по строительству (реконструкции) и
капитальному ремонту объектов областной (муниципальной) собственности в отношении сроков
завершения оказания услуг в 2021 году
Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской
области (ПЦСН-2020 МО), Москва, 2020 г.
Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской
60

области ПЦСН-2020 МО, Москва, 2021 г. - 81 стр.
Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской
области ПЦСН-2022 МО, Москва, 2022 г. - 114 стр.
Протокол заседания Московской областной комиссии по индексации цен и
ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области
(Постановление от 23.07.2013 г. №538/29) (п.7 протокола утвержден “Порядок ценообразования и
сметного нормирования в строительстве Московской области” (ПЦСН-2020 МО), а ранее
действовавший “Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской
области” (ПЦСН-2014 МО) признан утратившим силу)
Регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий" в Московской области
Регламент предоставления услуги "Публичный технологический и ценовой аудит
крупных инвестиционных проектов с государственным участием"
Регламент проведении государственным автономным учреждением Московской области
"Московская областная государственная экспертиза" негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Регламент проведения государственным автономным учреждением Московской области
"Московская областная государственная экспертиза" негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Регламент проведения государственным автономным учреждением Московской области
"Московская областная государственная экспертиза" публичного технологического и ненового
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием
Орловская область (57)
АУОО "Орелгосэкспертиза"
АУОО "Орелгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости работ
по благоустройству, техническому перевооружению зданий и сооружений, финансирование которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета
Типовой административный регламент предоставления автономным учреждением
Орловской области, подведомственным Департаменту строительства, топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской обл.
Рязанская область (62)
ГАУ РО "Центр госэкспертизы Рязанской области"
ГАУ РО "Центр госэкспертизы Рязанской области" (об учреждении, контакты)
Критерии определения видов работ по объектам капитального строительства
О внесении изменений в постановление главного управления архитектуры и
градостроительства Рязанской области от 28.12.2020 № 889-п "Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов
инженерных изысканий"
О единственном исполнителе государственных услуг по проведению государственной
экспертизы
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги "Государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности
определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий"
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги “Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства”
Порядок оказания услуг в области ценообразования в строительстве отделом
ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов Государственного Автономного
Учреждения Рязанской области "Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской
области"
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Смоленская область (67)
ОГАУ "Смоленскгосэкспертиза"
О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от
25.08.2017 № 582
ОГАУ "Смоленскгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Об утверждении Административного регламента предоставления областным
государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы по
Смоленской области" государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Об утверждении Положения о порядке проведения проверки сметной стоимости
строительства, 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) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территории
Проверка достоверности определения сметной стоимости
Тамбовская область (68)
ТОГАУ "Тамбовгосэкспериза"
Административный регламент предоставления государственной услуги
Административный регламент предоставления государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий"
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента по организации и проведению
негосударственной экспертизы проектной документации
ТОГАУ "Тамбовгосэкспериза" (об учреждении, контакты)
Тверская область (69)
ГАУ "Госэкспертиза Тверской области"
ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" (об учреждении, контакты)
О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о продлении срока
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Об утверждении предельного (максимального) размера платы за проведение
государственным бюджетным учреждением Тверской области "Тверской региональный центр по
ценообразованию в строительстве" проверки сметной стоимости ремонта объектов капитального
строительства муниципальной собственности в случаях, когда такая сметная стоимость не подлежит
проверке на предмет достоверности ее определения в соответствии с частью 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ
"Госэкспертиза Тверской области"
Регламент проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в электронном виде
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
Тульская область (71)
ГАУ ТО "Управление экспертизы"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий"
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ГАУ ТО "Управление экспертизы" (об учреждении, контакты)
Регламент государственного автономного учреждения Тульской области “Управление
государственной экспертизы в строительстве по Тульской области” по организации и проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Ярославская область (76)
ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза"
Административный регламент оказания государственной услуги по государственной
экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Административный регламент оказания государственной услуги по проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного
ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О внесении изменении в отдельные приказы департамента строительства Ярославской
области
О внесении изменений в приказ департамента строительства Ярославской области от
18.05.2020 № 7
О внесении изменений в приказ департамента строительства Ярославской области от
18.05.2020 № 7
О проведении экспертного сопровождения ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза"
Об утверждении Порядка предоставления услуги "Проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2008 г. № 252-п "О
проведении проверки сметной стоимости в целях усиления контроля за расходованием средств
областного бюджета и оптимизации исполнения государственного заказа" (в редакции от 15.08.2022)
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза"
г. Москва (77)
"Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза)
"Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза) (об учреждении,
контакты)
Административный регламент предоставления услуги "проведение государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в городе Москве
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и
оборудование для территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001.
МОС.02.02-003.2021
Методические рекомендации по составлению сметной документации с применением
специальных федеральных норм, специальных коэффициентов учёта затрат и специальных индексов
пересчёта базисной стоимости работ и затрат в текущий уровень цен на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включённых в
отдельные специальные перечни таких объектов
О внесении изменений в приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов от 20 марта 2014 г. № 29
О внесении изменений в приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов от 24 февраля 2016 г. № МКЭ-ОД/16-5
О внесении изменений в приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов от 24.12.2021 г. № МКЭ-ОД/21-110
О внесении изменений в приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов от 27 декабря 2021 г. № МКЭ-ОД/21-111
О внесении изменений в приказ от 24.02.2016 № МКЭ-ОД/16-5 "Об утверждении
Положения о порядке разработки и утверждения сметных нормативов, применяемых при
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определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
(реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, реставрация) которых
финансируется с привлечением средств бюджета города Москвы"
О внесении изменений в приказы Комитета города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов от 24 декабря 2021 г. № МКЭ-ОД/21-109 и от
24 февраля 2016 г. № МКЭ-ОД/16-6
О внесении изменений и дополнений в приказ Комитета города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 18 марта 2021 г. № МКЭ-ОД/2125
Об особенностях ценообразования и сметного нормирования
Об утверждении Административного регламента предоставления услуги "Проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими
силу правовых актов (отдельных положений правового акта) города Москвы (В редакции
Постановления Правительства Москвы от 08.02.2022 № 113-ПП)
Об утверждении Методики ведения системы классификаторов, правил кодификации
показателей, норм, расценок, материально-технических ресурсов и оборудования, присвоению им
кодов для применения в городе Москве
Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия,
конструкции и оборудование для территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы
ТСН-2001
Об утверждении Методики определения сметных цен эксплуатации строительных
машин и механизмов, применяемых при строительстве объектов города Москвы
Об утверждении Методики по разработке и применению усредненных
производственных норм для города Москвы
Об утверждении Методики по разработке новых и актуализации действующих сметных
норм и единичных расценок сметно-нормативной базы ТСН-2001
Об утверждении Методики разработки коэффициентов (индексов) пересчета в текущий
уровень цен сметной стоимости строительства
Об утверждении Методики разработки укрупненных нормативов цены строительства
для города Москвы
Об утверждении Методики сметного нормирования материально-технических ресурсов
в строительстве
Об утверждении Общих Положений по ценообразованию, сметному нормированию и
правлению стоимостью строительства в городе Москве
Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении Регламента проведения проверки (экспертизы) достоверности
определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Об утверждении Регламента проведения проверки (экспертизы) достоверности
определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
услуги
Об утверждении Регламента проведения проверки достоверности определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Об утверждении Сборника 12.1 "Методические рекомендации по расчету стоимости
проектирования объектов капитального строительства жилищно-гражданского назначения с
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использованием технологий информационного моделирования, осуществляемого с привлечением
средств бюджета города Москвы. МРР-12.1.02-22"
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги города Москвы" Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства"
Об утверждении и введении в действие коэффициентов пересчета (инфляционного
изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов
работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, на 2022-2024 годы
Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов
государственного заказа в текущий уровень цен
Об утверждении норм накладных расходов и сметной прибыли на 2020 год
Об утверждении норм накладных расходов и сметной прибыли на 2022 год
Об утверждении требований к информационным моделям линейных объектов
капитального строительства
Перечень документов, необходимых для проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, представляемых заявителем
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
Требования к информационным моделям линейных объектов капитального
строительства. Часть 1. Требования к цифровым информационным моделям автомобильных дорог
для прохождения экспертизы. Редакция 1.0
Требования к информационным моделям линейных объектов капитального
строительства. Часть 2. Требования к цифровым информационным моделям наружных инженерных
сетей для прохождения экспертизы. Редакция 1.0
Требования к информационным моделям линейных объектов капитального
строительства. Часть 3. Требования к цифровым информационным моделям объектов метрополитена
для прохождения экспертизы. Редакция 1.0
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия (10)
АУ РК "Карелгосэкспертиза"
АУ РК "Карелгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
республике Карелия"
Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или...
О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов продления сроков
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия от 15 августа 2017 года № 223
Об установлении центров ценовых зон в Республике Карелия
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги "Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости"
Об утверждении перечня ценовых зон (центров ценовых зон) в Республике Карелия
Регламент Автономного учреждения Республики Карелия "Управление государственной
экспертизы Республики Карелия" по организации и проведению негосударственной экспертизы
проектной документации, предусмотренной законодательством
Регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной
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экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Республика Коми (11)
АУ РК "Управление госэкспертизы РК"
АУ РК "Управление госэкспертизы РК" (об учреждении, контакты)
Административный регламент предоставления Услуги автономным учреждением
Республики Коми "Управление государственной экспертизы Республики Коми" по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации, в электронной форме
О введении строительных зон и организации мониторинга цен на ресурсы, применяемые
в строительстве
О внесении изменений в приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 23 ноября
2021 г. № 54/1 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов,
транспортных средств речным транспортом, осуществляемые ООО "Газпром трансгаз Ухта"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 05.06.2017 № 374-ОД " Об утверждении
Порядка определения стоимости строительных, специальных строительных, ремонтностроительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов дорожной
инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем уровне цен"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.10.2016 № 15-ОД "Об утверждении
административного регламента предоставления услуги автономным учреждением Республики Коми
О внесении изменений в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 31.10.2016 № 15-ОД "Об утверждении
административного регламента предоставления услуги автономным учреждением Республики Коми
"Управление государственной экспертизы Республики Коми" по проведению государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации, в электронной форме"
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря
2017 г. № 666 "Об установлении сроков проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий"
О внесении изменения в приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 23 ноября
2021 г. № 54/1 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов,
транспортных средств речным транспортом, осуществляемые ООО "Газпром трансгаз Ухта"
О внесении изменения в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 05.06.2017 № 374-ОД "Об утверждении
Порядка определения стоимости строительных, специальных строительных, ремонтностроительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов дорожной
инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем уровне цен"
Об утверждении Порядка определения стоимости строительных, специальных
строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов
дорожной инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем уровне цен
Об утверждении административного регламента предоставления услуги автономным
учреждением Республики Коми "Управление государственной экспертизы Республики Коми" по
проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
Архангельская область (29)
ГАУ Архангельской области "Управление государственной экспертизы"
ГАУ Архангельской области "Управление государственной экспертизы" (об
учреждении, контакты)
Информационное письмо о дополнении материалами для дорожного строительства
Книги Материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (1 и 2 зоны) в составе
Сборника средних сметных цен Архангельской области за 1 квартал 2021 года, указанными в
приложении 1
О введении в действие территориальных сметных нормативов, предназначенных дли
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применения на территории Архангельской области
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления
государственной поддержки на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Архангельской области
О внесении изменений в методические рекомендации, определяющие методику
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта объектов
капитального строительства государственной собственности муниципальных образований
Архангельской области или муниципальной собственности муниципальных образований
Архангельской области, финансирование 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 внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке и условиях предоставления
государственной поддержки на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Архангельской области
О применении Методических рекомендаций, определяющих методику проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта объектов
капитального строительства государственной собственности Архангельской области или
муниципальной собственности муниципальных 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
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
Об утверждении строительных ценовых зон Архангельской области
Вологодская область (35)
АУ ВО "Управление госэкспертизы по Вологодской области"
АУ ВО "Управление госэкспертизы по Вологодской области" (об учреждении, контакты)
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.
Утверждена 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
приложение 2
О внесении изменений в приказ АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской
области" от 13 марта 2018 года № 01-02/13
О внесении изменений в приказ АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской
области" от 13.03.2018 № 01-02/13
О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской
области” от 08.08.2019 г. № 01-02/120
О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской
области” от 10.03.2020 г. № 01-02/40
О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской
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области” от 19.11.2019 г. № 01-02/197
О внесении изменений в приказ АУ ВО “Управление Госэкспертизы по Вологодской
области” от 8 августа 2019 года № 01-02/120
О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации в форме
экспертного сопровождения
О создании Технического совета по решению вопросов о неоднократном продлении
срока проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий объектов капитального строительства
О сроках проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы проектной
документации и /или результатов инженерных изысканий
Об утверждении административного порядка проведения государственной экспертизы
проектной документации и/или результатов инженерных изысканий
Об утверждении административного порядка проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
Об утверждении порядка проведения проверки определения сметной стоимости ремонта,
текущего ремонта или технического перевооружения
Об утверждении регламента проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий в АУ ВО "Управление Госэкспертизы по
Вологодской области"
Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации в форме
экспертного сопровождения
Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и/или
результатов 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
“Управление Госэкспертизы по Вологодской области” № 01-02/120 от "8" августа 2019 года
Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и/или
результатов инженерных изысканий. Утвержден приказом АУ ВО “Управление Госэкспертизы по
Вологодской области” №01-02/120 от 08 августа 2019 года приложение 1
Калининградская область (39)
ГАУ КО "ЦПЭиЦС"
АКТ технического осмотра (образец)
Ведомость объемов работ (образец)
ГАУ КО "ЦПЭиЦС" (об учреждении, контакты)
ГАУ КО "ЦПЭиЦС". Вопросы и ответы
Дефектная ведомость (образец)
О внесении изменений в положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Калининградской области
О внесении изменений в приказ от 16.10.2020 № 68-ОД "О проверке сметной
документации"
О внесении изменений в приказ от 25.01.2021 № 4-ОД "О проверке сметной
документации"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и ЖКХ
Калининградской области от 26 апреля 2017 года № 105
О признании утратившими силу приказов Министерства строительства
Калининградской области
О проверке достоверности сметной стоимости проектных и (или) изыскательских работ
государственным автономным учреждением Калининградской области "Центр проектных экспертиз"
О проверке сметной документации
Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ КО "ЦПЭиЦС"
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и
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(или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении Регламента ГАУ КО "ЦПЭиЦС" об организации и проведении
негосударственной экспертизы проектной документации
Протокол заседания межведомственной комиссии по формированию территориальных
сметных нормативов в строительстве Калининградской области
Протокол согласования цен к локальной смете № (образец)
Ленинградская область (47)
ГАУ "Леноблгосэкспертиза"
ГАУ "Леноблгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
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"
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”
О признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от
20 ноября 2017 года № 474 "О сроках проведения государственным автономным учреждением
"Управление государственной
Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ
"Леноблгосэкспертиза" государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и (или)результатов инженерных изысканий
Памятка о порядке проведения государственной экспертизы и проверки сметной
стоимости в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" с 1 июня 2018 года
Пример структуры Раздела 11 "Смета на строительство объектов капитального
строительства", представляемого на экспертизу в электронной форме
Услуга "Государственная экспертиза"
Услуга "Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости"
Мурманская область (51)
ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области"
Административный регламент ГОАУ "Управление государственной экспертизы
Мурманской области" по предоставлению услуги "Проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Административный регламент Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги "Проверка достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства"
ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" (об учреждении,
контакты)
Об Административном регламенте Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Новгородская область (53)
ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области"
Административный регламент государственного автономного учреждения "Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Новгородской области" по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной...
Административный регламент предоставления государственным автономным
учреждением "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий Новгородской области" государственной услуги по организации
проведения...
Административный регламент предоставления государственным автономным
учреждением "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий Новгородской области" государственной услуги по проведению в
электронной форме государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
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инженерных изысканий
ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в постановление департамента архитектуры и градостроительной
политики Новгородской области от 09.08.2017 № 3
О коэффициенте на 2020 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 01
января 2001г., применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы
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
градостроительной политики Новгородской области от 19.08.2016 № 7
О применении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
О применении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ "Госэкспертиза
Новгородской области" государственной услуги по организации проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Об утверждении Административного регламента предоставления государственным
автономным учреждением "Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий Новгородской области" государственной услуги по организации
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в бумажной форме и форме электронных документов
Псковская область (60)
ГАУ "Госэкспертиза Псковской области"
Административный регламент предоставления Государственным автономным
учреждением "Псковское областное управление государственной экспертизы документации в
области градостроительной деятельности" (ГАУ "Госэкспертиза Псковской области")...
ГАУ "Госэкспертиза Псковской области" (об учреждении, контакты)
О расчете стоимости негосударственной экспертизы проверки сметной стоимости
объектов капитального строительства
О сроках проведения государственным автономным учреждением Псковской области
"Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области
градостроительной деятельности" государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Об изменении коэффициента Ki, отражающего инфляционные процессы по сравнению с
01.01.2001 г., применяемого при определении размера платы за проведение государственной
экспертизы и об утверждении Методики определения стоимости работ и услуг, выполняемых ГАУ
"Госэкспертиза Псковской области"
Об утверждении регламента предоставления ГАУ "Госэкспертиза Псковской области"
услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации
Приказ об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий"
Регламент предоставления ГАУ "Госэкспертиза Псковской области" услуги по
проведению негосударственной экспертизы проектной документации
г. Санкт-Петербург (78)
СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы"
Административный регламент СПб ГАУ"Центр государственной экспертизы" по
предоставлению 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)
О внесении изменений в распоряжение Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 13.07.2016 № 6-р
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О внесении изменений в регламент СПб ГАУ "ЦГЭ" по предоставлению услуги по
проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий
О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 "О
порядке изменения цены контракта"
Об утверждении индексов фактической инфляции, применяемых при определении
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального
планирования), осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на ноябрь 2021 года
Об утверждении регламента СПб ГАУ "ЦГЭ" по предоставлению услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
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
государственной экспертизы” по предоставлению услуги по проведению государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (уникальный
реестровый номер услуги 7800000000160201973)
Рекомендации по снижению сметной стоимости объектов, повышению
энергоэффективности, применению новых материалов и технологий, импортозамещению
СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" (об учреждении, контакты)
Ненецкий автономный округ (83)
Госстройжилнадзор НАО
Госстройжилнадзор НАО (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ненецкого
автономного округа и отдельных структурных единиц постановлений Администрации Ненецкого
автономного округа
О территориальных сметных нормативах Ненецкого автономного округа
Южный федеральный округ
Республика Адыгея (01)
АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи"
АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи" (об учреждении, контакты)
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея от 26 ноября 2019 года № 203п "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий в Республике Адыгея"
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий в Республике Адыгея
Республика Калмыкия (08)
ГУ "Государственная экспертиза Республики Калмыкия"
"ГУ Госэкспертиза РК" (об учреждении, контакты)
Административный регламент государственного учреждения "Государственная
экспертиза Республики Калмыкия" на оказание государственных услуг по государственной
экспертизе проектов документов территориального планирования, проектной документации и
результатов
Административный регламент предоставления государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий"
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Об утверждении Регламента предоставления услуги по проведению негосударственной
экспертизы проектной документации
Перечень основных исходных данных для составления сметной документации на
строительство
Перечень типовых ошибок при экспертизе проектной и сметной документации,
результатов инженерных изысканий
Регламент по предоставлению услуги "Проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Регламент предоставления услуги по приведению негосударственной экспертизы
проектной документации Государственным учреждением "Государственная экспертиза Республики
Калмыкии"
Краснодарский край (23)
ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза"
Административный регламент предоставления государственным автономным
учреждением Краснодарского края "Управление Краснодарской краевой государственной
экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства иинженерных
изысканий" (ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза") государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий"
Ведомость объемов работ
Ведомость объемов работ, пример 1
Ведомость объемов работ, пример 2
Ведомость объемов работ, пример 3
ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О согласовании продления сроков в одностороннем порядке
Об утверждении Положения о порядке проведения проверки сметной стоимости работ
на объектах капитального и некапитального строительства, не предусмотренной статьей 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Об утверждении административного регламента предоставления ГАУ КК
"Краснодаркрайгосэкспертиза" государственной услуги "государственная экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Об утверждении административного регламента предоставления ГАУ КК
"Краснодаркрайгосэкспертиза" государственной услуги "проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства
Об утверждении административного регламента предоставления государственным
автономным учреждением Краснодарского края "Управление Краснодарской краевой
государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и
инженерных изысканий" (ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза") государственной услуги
"Проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий"
Положение о порядке проведения проверки сметной стоимости работ на объектах
капитального и некапитального строительства, не предусмотренной статьей 8.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
Астраханская область (30)
АУ АО "Государственная экспертиза проектов"
АУ АО "Государственная экспертиза проектов" (об учреждении, контакты)
Административный регламент АУ АО "Государственная экспертиза проектов" по
организации и проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Административный регламент автономного учреждения Астраханской области
"Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной
документации и результатов инженерных изысканий", подведомственного министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, предоставления
72

государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
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
О внесении изменений в постановление министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области от 28.11.2017 №46
Об административном регламенте автономного учреждения Астраханской области
"Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной
документации и результатов инженерных изысканий"
Об административном регламенте автономного учреждения Астраханской области
"Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной
документации 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"
Об аккредитации Автономного учреждения Астраханской области "Государственная
экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и
результатов инженерных изысканий" на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации
Об отмене территориальных сметных нормативов Астраханской области
Об утверждении перечня государственных услуг (услуг), предоставляемых автономным
учреждением Астраханской области "Государственная экспертиза проектов документов
территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий",
подведомственным министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области
Регламент предоставления услуги "Проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Волгоградская область (34)
ГАУ ВО "Облгосэкспертиза"
ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказе министерства строительства Волгоградской области от
04.09.2014 № 806-ОД "Об утверждении порядка определения стоимости строительной продукции на
территории Волгоградской области"
О признании утратившими силу приказа министерства строительства Волгоградской
области от 4 сентября 2014 г. № 806-ОД "Об утверждении Порядка определения стоимости
строительной продукции на территории Волгоградской области" и некоторых приказов комитета
строительства Волгоградской области
Об изменении коэффициента, отражающего инфляционные процессы при расчете
размера стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Об изменении коэффициента, отражающего инфляционные процессы при расчете
размера стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Об утверждении регламента по предоставлению услуги “Государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий”
Об учете расходов при планировании проведения государственной экспертизы
проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости капитального
ремонта объектов капитального строительства
Порядок определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской
области
Приложение № 1 к регламенту по предоставлению ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий".
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Блок-схема.
Регламент по предоставлению услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Регламент по предоставлению услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Регламент по предоставлению услуги "Проверка достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства"
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий ГАУ ВО "Облгосэкспертиза"
Ростовская область (61)
ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов"
ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" (об учреждении, контакты)
Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта
капитального строительства, представляемой на рассмотрение в ГАУ РО "Государственная
экспертиза проектов" в связи с проведением государственной экспертизы проектной документации и
оценки информационной модели объекта капитального строительства
О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 24.06.2019
№ 437 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ростовской области
О межведомственной комиссии по вопросам продления срока проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
О некоторых вопросах применения сметных нормативов на территории Ростовской
области
Об утверждении Административного регламента предоставления услуги
"Государственная экспертиза проектной документации, государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента предоставления услуги
"Государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента предоставления услуги
"Государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента предоставления услуги "Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в Ростовской области"
Об утверждении Положения о порядке организации сбора, подготовки и направления
информации о ценах строительных ресурсов, среднемесячном размере оплаты труда рабочих,
занятых в строительной отрасли, необходимой для осуществления мониторинга цен строительных
ресурсов
Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности применения сметных
нормативов
Республика Крым (91)
ГАУ РК "Госстройэкспертиза"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изыскании"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Административный регламент предоставления государственной услуги "Проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
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Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов"
Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги.
Приложение №1 к Административному регламенту
ГАУ РК "Госстройэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Методические рекомендации по подготовке заданий на архитектурно-строительное
проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и архитектуры Республики
Крым от 4 июня 2020 года № 195 "О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым и об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги "Государственная
экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
О признании утратившим силу приказ Министерства строительства и архитектуры
Республики Крым от 01.03.2017 № 53 и об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги "Проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов"
О признании утратившим силу приказ Министерства строительства и архитектуры
Республики Крым от 02.05.2017 № 113 и об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации и
(или)результатов инженерных изысканий"
О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства строительства и
архитектуры Республики Крым и об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги “Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий”
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Государственным автономным
учреждением Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" на 2020 г.
Регламент проведения государственным автономным учреждением Республики Крым
"Государственная строительная экспертиза" негосударственной экспертизы проектной документации
г. Севастополь (92)
ГАУ "Государственная экспертиза г. Севастополя"
"Об утверждении регламента предоставления услуги проведения проверки технических
характеристик и показателей укрупненных нормативов цены типовых конструктивных решений по
видам работ"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Административный регламент предоставления государственной услуги "о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
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Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов" в городе Севастополе
Административный регламент предоставления государственной услуги
“Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий”
ГАУ "Государственная экспертиза г. Севастополя" (об учреждении, контакты)
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги "Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий"
Об утверждении регламента оказания консультационных услуг
Регламент "О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
переутвержденной проектной и сметной документации на строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства), капитальный ремонт объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации"
Регламент оказания консультационных услуг
Регламент предоставления услуги "О проведении проверки определения сметной
стоимости текущего ремонта"
Регламент предоставления услуги "О проведении проверки определения сметной
стоимости технического перевооружения (если это не связано со строительством и реконструкцией)"
Регламент предоставления услуги "О проведении проверки правильности формирования
сметной стоимости"
Регламент предоставления услуги "О проведении проверки сметной стоимости
проектно-изыскательских работ"
Регламент предоставления услуги "Согласование проекта задания на архитектурностроительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция)
которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
Регламент предоставления услуги "Согласование проекта задания на архитектурностроительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция)
которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
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,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан государственной услуги по
проведению 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
ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в Положение о порядке финансирования затрат на подготовку
проектной документации на объекты, строительство, расширение, реконструкция и техническое
перевооружение которых предусматривается республиканскими и федеральными программами на
территории Республики Дагестан
О применении коэффициента, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1
января 2001 года
О применении коэффициента, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1
января 2001 года
Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
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государственной услуги по проведению 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 распределения муниципальных районов и городских округов
Республики Дагестан по территориальным ценовым зонам для расчета адресных поправочных
коэффициентов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Предварительный перечень работ по капитальному ремонту зданий и сооружений
Республика Ингушетия (06)
ГАУ "Управление государственной экспертизы РИ"
Административный регламент предоставления государственной услуги по организации
и проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения
(если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) которых планируется
осуществлять с привлечением средств республиканского бюджета, за исключением случаев, когда в
соответствии с федеральным законодательством такая проверка осуществляется федеральными
органами исполнительной власти или подведомственными им организациями
Административный регламент предоставления услуги "Проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" в Республике
Ингушетия
ГАУ "Управление государственной экспертизы РИ" (об учреждении, контакты)
Кабардино-Балкарская Республика (07)
ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР"
ГАУ "Управление Госэкспертизы КБР" (об учреждении, контакты)
Карачаево-Черкесская Республика (09)
РГАУ "Управление государственной экспертизы в строительстве КЧР"
Административный регламент
Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики услуги
"Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и
проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов"
Приложение к Административному регламенту
РГАУ "Управление государственной экспертизы в строительстве КЧР" (об учреждении,
контакты)
Республика Северная Осетия - Алания (15)
ГАУ РСО-Алания "Государственная экспертиза проектов строительства"
ГАУ РСО-Алания "Государственная экспертиза проектов строительства" (об
учреждении, контакты)
Изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20
марта 2018 года № 92 " Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной 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 ОсетияАлания от 20 марта 2018 года № 92 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги "Проведение государственной экспертизы проектной
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документации и результатов инженерных изысканий" Государственным автономным учреждением
Республики Северная Осетия-Алания "Государственная экспертиза проектов строительства"
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий" Государственным автономным учреждением Республики Северная ОсетияАлания "Государственная экспертиза проектов строительства"
Перечень документов, представляемых заявителем для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Чеченская Республика (20)
ГАУ "Госэкспертиза" ЧР
ГАУ "Госэкспертиза" ЧР (об учреждении, контакты)
Ставропольский край (26)
АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства"
АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства" (об учреждении, контакты)
Ведомость объемов работ
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги "Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий"
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан (02)
ГАУ Управление госэкспертизы РБ
Вопросы-ответы, 2018 год
ГАУ Управление госэкспертизы РБ (об учреждении, контакты)
О признании утратившими силу некоторых приказов Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Перечень документов, представляемых для проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства
Регламент ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан по
оказанию платных услуг по проверке сметной документации строительства, реконструкции,
технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства
Республика Марий Эл (12)
АУ РМЭ УГЭПД
АУ РМЭ УГЭПД (об учреждении, контакты)
Административный регламент автономного учреждения Республики Марий Эл
"Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий" по предоставлению государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий" (с изменениями от 27.08.2018 года)
Административный регламент автономного учреждения Республики Марий Эл
"Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий" по предоставлению государственной услуги "Проверка достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации"
Административный регламент предоставления автономным учреждением Республики
Марий Эл "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Регламент проведения автономным учреждением Республики Марий Эл "Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Республика Мордовия ГАУ "Госэкспертиза Республики Мордовия" (с изменениями от 27.08.2018
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года)
Республика Мордовия (13)
ГАУ "Госэкспертиза Республики Мордовия"
Административный регламент по предоставлению в электронной форме
государственным автономным учреждением “Управление государственной экспертизы Республики
Мордовия” (ГАУ “Госэкспертиза республики Мордовия”) государственной услуги: государственная
экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных
изысканий
ГАУ "Госэкспертиза Республики Мордовия" (об учреждении, контакты)
Республика Татарстан (16)
ГАУ "УГЭЦ РТ"
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по
государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по
государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
ГАУ "УГЭЦ РТ" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 11.10.2016 № 167/о
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 11.10.2016 № 167/о
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 11.10.2016 № 167/о "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по
государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 11.10.2016 № 167/о "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по
государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 11.10.2016 № 167/о "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по
государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденный приказом
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Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан от 10.10.2017 № 179/о
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденный приказом
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан от 10.10.2017 № 179/о
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденный приказом
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан от 10.10.2017 №179/о
О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан от 10.10.2017 № 179/о "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов"
Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной
услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий
Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной
услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах
которых составляет более 50 процентов
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Об утверждении регламента государственного автономного учреждения "Управление
государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и
архитектуре" по проведению проверки сметной документации (в том числе затрат включаемых в
сметную документацию: стоимости эксплуатации строительных машин, механизмов,
приспособлений, и их перебазировка; стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования;
80

стоимости отдельных арт-объектов и элементов формирования среды, используемых в процессе
производства работ)
Правила оформления конъюнктурного анализа
Пример составления сметы на строительство объекта по НЦС
Регламент Государственного автономного учреждения “Управление государственной
экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре” по
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий
Регламент государственного автономного учреждения "Управление государственной
экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре" по
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий
Удмуртская Республика (18)
АУ "Управление госэкспертизы"
АУ "Управление госэкспертизы" (об учреждении, контакты)
Чувашская Республика - Чувашия (21)
АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве
Чувашской Республики" Минстроя Чувашии
АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве
Чувашской Республики" Минстроя Чувашии (об учреждении, контакты)
О приостановлении действия Положения о проведении публичного технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Чувашской Республики
Об утверждении Административного Регламента предоставления автономным
учреждением Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве
Чувашской Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской Республики государственной услуги "Проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Регламент Автономного учреждения Чувашской Республики "Центр экспертизы и
ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по организации и
проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Кировская область (43)
КОГАУ "Управление госэкспертизы"
Взамен письма КОГАУ "Управление госэкспертизы" от 26.05.2020 №01-06/535
КОГАУ "Управление госэкспертизы" (об учреждении, контакты)
КОГАУ "Управление госэкспертизы" разъясняет применение территориальной сметнонормативной базы
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.06.2020
№ 345-П "О проверке сметной стоимости отдельных видов работ и объектов"
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.06.2020
№ 345-П "Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов работ
и объектов"
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.06.2020
№ 345-П "Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов работ
и объектов"
О внесении изменений в распоряжение КОГАУ "Управление госэкспертизы" от
10.07.2020 № 07
О внесении изменений в распоряжение от 07.07.2017 № 5
О приостановлении действия подпункта 3.5 пункта 3 Порядка проведения проверки
сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, утвержденного постановлением
Правительства Кировской области от 25.06.2020 № 345-П "О проверке сметной стоимости отдельных
видов работ и объектов"
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Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов
работ и объектов
Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов
работ и объектов
Разъяснения по применению сборника "Строй-Цена"
Регламент предоставления услуги по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства на территории РФ
Нижегородская область (52)
ГАУ НО "Управление госэкспертизы"
Административный регламент предоставления услуги "Проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" в Нижегородской
области
Административный регламент предоставления услуги "Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации?
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов"
ГАУ НО "Управление госэкспертизы" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в Административный регламент предоставления услуги
"Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий" в Нижегородской области
О внесении изменений в административный регламент
О внесении изменений в административный регламент (государственная экспертиза)
О внесении изменений в административный регламент (проверка достоверности)
О внесении изменений в административный регламент предоставления услуги
"Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий" в Нижегородской области
Об установлении коэффициента, отражающего инфляционные процессы, для
определения размера платы за проведение государственной экспертизы на 2020 год
Об утверждении регламента предоставления услуги "Проведение негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий"
Регламент предоставления услуги "Проведение негосударственной экспертизы
проектной документации"
Оренбургская область (56)
ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области"
Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий Оренбургской области"
ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области" (об учреждении, контакты)
Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение
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Министерства 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
проведения экспертизы проектной документации, определения взимаемой платы за проведение
экспертизы сметной документации. (Новая редакция) Приложение № 1 к приказу № 80 от 18.03.2015
Методика расчета определения взимаемой платы за проведение экспертизы сметной
документации 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 отмене приказа № 52 от 02.07.2018 и утверждении методики расчета в новой
редакции
Об отмене приказа № 8 от 29.01.2021 и утверждении методики расчета в новой редакции
Об утверждении коэффициента на 2020 год
Об утверждении коэффициента на 2021 год
Об утверждении коэффициента на 2022 год
Об утверждении методики расчета в новой редакции
Регламент государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области" по
проведению негосударственной экспертизы проектной документации
Пензенская область (58)
ГАУ "РЦЭЦС"
Административный регламент предоставления государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
в электронной форме (в ред. приказов от 31.07.2017 № 125/1-ОД, от 12.10.2017 №185/ОД)
Административный регламент предоставления государственным автономным
учреждением “Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве
Пензенской области” государственной услуги “Государственная экспертиза проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий”
ГАУ "РЦЭЦС" (об учреждении, контакты)
Методические рекомендации по оформлению результатов конъюнктурного анализа
О внесении изменений в Порядок проведения проверки сметной стоимости в случаях,
когда такая сметная стоимость финансируется с привлечением средств бюджета Пензенской области
и не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в соответствии с частью 2 статьи
8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 225-пП
О порядке проведения проверки сметной стоимости в случаях, когда такая сметная
стоимость финансируется с привлечением средств бюджета Пензенской области и не подлежит
проверке на предмет достоверности ее определения в соответствии с частью 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации
О порядке проведения экспертизы отдельно подготовленных разделов проектной
документации, рабочей документации объектов капитального строительства, расчетов
конструктивных и технологических решений, и (или) результатов инженерных изысканий
О признании утратившим силу приказа Департамента градостроительства и архитектуры
Пензенской области от 25.02.2019 № 7/ОД "Об утверждении порядка ведения реестра выданных
заключений о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
предоставления содержащейся в нем информации"
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Об утверждении административного регламента предоставления Государственным
автономным учреждением "Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в
строительстве Пензенской области" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий" в электронной форме
Ответ-вопрос: В каких случаях проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости проводится одновременно с проведением государственной экспертизы?
Порядок проведения проверки сметной стоимости работ 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
Порядок проведения проверки сметной стоимости работ 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
Пермский край (59)
КГАУ "Управление госэкспертизы Пермского края"
Административный регламент предоставления государственной услуги “Проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий”
Ведомость объемов работ №
Ведомость объемов работ по дефектной ведомости №
КГАУ "Управление госэкспертизы Пермского края" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказ КГАУ "Управление госэкспертизы Пермского края" от
28.06.2019 № 20-ОС "Об оказании консультационных услуг на договорной основе"
О формах справок об изменениях, внесенных в проектную документацию
О форме ведомости объемов работ
Об оказании консультационных услуг на договорной основе
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Самарская область (63)
ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве"
Административный регламент предоставления государственной инспекцией
строительного надзора Самарской области государственной услуги "Организация и проведение
государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства"
Акт технического осмотра объекта капитального строительства
ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" (об учреждении,
контакты)
О внесении изменений в приказ государственной инспекции строительного надзора
Самарской области от 25.07.2018 № 28-п "Об утверждении административного регламента
предоставления государственной инспекцией строительного надзора Самарской области
государственной услуги "Организация и проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий "
О приостановлении действия постановления Правительства Самарской области от
15.08.2016 № 450 "Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием
Самарской области" в части проведения обязательного публичного технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов с государственным участием Самарской области в отношении
линейных объектов, финансирование строительства, реконструкции или технического
перевооружения которых планируется 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
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием
Самарской области" в части проведения обязательного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов Самарской области в отношении объектов, финансирование
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строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется
осуществлять полностью за счет средств областного бюджета
Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного технологического
и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Самарской области
Справка о методах составления смет и сметно-нормативной базе
Строительный мусор и материал от разборки строительных конструкций относится к
отходам III -V классов опасности
Саратовская область (64)
ГАУ "Саратовский РЦЭС"
Административный регламент Государственного автономного учреждения "Саратовский
региональный центр экспертизы в строительстве" по организации и проведению негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Административный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в Саратовской области
Административный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в Саратовской области
Административный регламент предоставления услуги "Негосударственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в Саратовской области
ГАУ "Саратовский РЦЭС" (об учреждении, контакты)
Ульяновская область (73)
ОАУ "Ульяновскгосэкспертиза"
Ведомость объемов работ
О внесении изменений в приказ областного автономного учреждения
"Ульяновскгосэкспертиза" от 29.01.2018 года № 01-ОД
О внесении изменений в приказы областного автономного учреждения
"Ульяновскгосэкспертиза" от 29.01.2018 года № 01-ОД
О проведении аудита проектной документации в областном автономном учреждении
"Ульяновскгосэкспертиза"
ОАУ "Ульяновскгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Об определении организации, уполномоченной на проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории
Ульяновской области
Об утверждении регламента по предоставлению услуги "Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов"
Об утверждении регламента по предоставлению 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 одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства" в областном автономном учреждении
"Ульяновскгосэкспертиза"
Об утверждении регламента предоставления услуги по проведению государственной
экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий
Регламент по предоставлению услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий" в областном автономном учреждении
"Ульяновскгосэкспертиза"
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Уральский федеральный округ
Курганская область (45)
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (об учреждении,
контакты)
О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области от 17 августа 2018 года № 591 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги по проведению
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций"
Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом
строительства, 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"
Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий
Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий
ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" (об учреждении, контакты)
Новеллы по экспертизе, ценообразованию и технологиям информационного
моделирования
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или)
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от
02.03.2006 № 181-ПП "Об организации проведения государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на территории
Свердловской области"
О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости с 17.01.2020
года (при бюджетном финансировании)
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или)
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или)
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении Порядка взаимодействия управления муниципальных закупок
Администрации города и заказчиков при формировании стоимости выполнения ремонтностроительных работ и разработке проектной документации
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий ГАУ СО "Управление государственной экспертизы"
Экспертиза сметной стоимости строительно-монтажных работ (Н.А. Баранова)
Тюменская область (72)
ГАУ ТО "УГЭПД"
ГАУ ТО "УГЭПД" (об учреждении, контакты)
Об индексах удорожания
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Челябинская область (74)
ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"
Ведомость объемов работ (пример)
Временный регламент предоставления консультационной услуги “Согласование проекта
задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства,
строительство (реконструкция) которого осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации”
ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" (об учреждении, контакты)
Образец Пояснительной записки к СМ
Образец ведомости дефектов
Образцы актов
Перечень основных исходных данных для составления сметной документации на
строительство (аналог)
Регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Регламент предоставления государственной услуги "Проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Регламент предоставления государственной услуги "Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства"
Регламент предоставления государственной услуги “Проведение государственной
экспертизы 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"
Регламент предоставления консультационной услуги "Экспертная оценка документации
на соответствие техническим регламентам и (или) нормативам в области сметного нормирования и
ценообразования"
Регламент предоставления консультационной услуги "Экспертная оценка документации
на соответствие техническим регламентам и (или) нормативам в области сметного нормирования и
ценообразования"
Регламент предоставления услуги "Проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Форма ответов на замечания
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (86)
АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации"
Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта
капитального строительства, представляемой на рассмотрение в АУ "Управление государственной
экспертизы проектной документации" для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) инженерных изысканий и оценки информационной модели объекта
капитального строительства
АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" (об
учреждении, контакты)
Административный регламент проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
Ведомость объемов работ
О Перечне центров ценовых зон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для
расчета индексов изменения сметной стоимости строительства
О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 20 декабря 2013 года № 556-п "О проведении
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с участием
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10 ноября 2017 года № 445-п "Об установлении сокращенных сроков
проведения государственной экспертизы в отношении объектов, государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по которым проводится в
соответствии со статьей 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"
О порядке проведения проверки сметной стоимости работ по капитальному ремонту
объектов капитального строительства, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость работ по капитальному
ремонту объектов капитального строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее
определения, текущему ремонту объектов капитального строительства, архитектурно-строительному
проектированию 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры
Об изменении коэффициента Ki, отражающего инфляционные процессы по сравнению с
01 января 2001 года, применяемого при определении размера платы за проведение государственной
экспертизы
Положение об организации и проведении изучения и оценки сметных расчетов
Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и
ценообразования в строительстве" в целях сокращения сроков и улучшения качества проведения
государственной экспертизы
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и
ценообразования в строительстве"
Управление дефектной ведомости для капитального ремонта
Ямало-Ненецкий автономный округ (89)
АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" (об учреждении, контакты)
Акт технического осмотра на капитальный ремонт
Ведомость объемов работ на капитальный ремонт
Ведомость объемов работ строительство (реконструкция)
Дефектная ведомость на капитальный ремонт
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению автономным
учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы
проектной документации" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению автономным
учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы
проектной документации" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа
О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 26 марта 2019 года № 35-ПГ
О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 24 марта 2020 года № 316-П
О внесении изменений в пункт 2.28 Административного регламента предоставления
автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной
экспертизы проектной документации" государственной услуги "Проведение проверки достоверности
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определения сметной стоимости объектов капитального строительства"
О внесении изменения в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 24 марта 2020 года № 316-П
О признании утратившим силу приказа департамента строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2019 года № 33
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа
О создании межведомственного коллегиального органа по вопросам продления сроков
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, в том числе экспертного сопровождения
Об установлении центров ценовых зон на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа
Об утверждении Административного регламента по предоставлению Автономным
учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы
проектной документации" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий"
Регламент об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий автономного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы проектной документации"
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай (04)
АУ РА "Экспертиза Республики Алтай"
АУ РА "Экспертиза Республики Алтай" (об учреждении, контакты)
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
изысканий" в электронной форме, утвержденный приказом Министерства регионального развития
Республики Алтай от 19 марта 2020 года № 118-Д
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
изысканий" в электронной форме, утвержденный приказом Министерства регионального развития
Республики 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
общественных территорий, ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонту объектов
капитального 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
(складочных) капиталах которых Республики Алтай, муниципальных образований в Республике
Алтай составляет более 50 процентов в случаях, не установленных частью 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утратившим силу постановления
Правительства Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 87
Об определении учреждения, уполномоченного на проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий, ремонту автомобильных дорог общего пользования, которые планируется
финансировать за счет средств бюджета Республики Алтай, средств юридических лиц, созданных
Республикой Алтай, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Республики Алтай,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов в случаях, не установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Об утверждении Административного регламента предоставления Автономным
учреждением Республики Алтай "Государственная экспертиза Республики Алтай" государственной
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услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий" в электронной форме и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
регионального развития Республики Алтай
Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, работ по благоустройству дворовых и общественных территорий,
ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонту объектов капитального строительства, а
также иных объектов, которые планируется финансировать за счет средств бюджета Республики
Алтай, средств бюджета муниципальных образований, средств юридических лиц, созданных
Республикой Алтай, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Республики Алтай,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов в случаях, не установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Республика Тыва (17)
ГАУ "Управление госэкспертизы РТ"
Административный регламент предоставления государственным автономным
учреждением "управление государственной строительной экспертизы республики Тыва"
государственной услуги "государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий" (в новой редакции)
ГАУ "Управление госэкспертизы РТ" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказ № 73 ОД от 16.12.2016г. "Об утверждении
Административного регламента предоставления государственным автономным учреждением
"Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва" государственной услуги
Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в пункт 21 Административного регламента предоставления
Государственным автономным учреждением "Управление государственной строительной
экспертизы Республики Тыва" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Тыва "О сроках проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
О сроках проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Об утверждении Административного регламента предоставления Государственным
автономным учреждением "Управление государственной строительной экспертизы Республики
Тыва" государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий" (в новой редакции)
Республика Хакасия (19)
АУ РХ "Госэкспертиза Хакасии"
АУ РХ "Госэкспертиза Хакасии" (об учреждении, контакты)
Административный регламент автономного учреждения республики Хакасия
"Государственная экспертиза республики Хакасия" об организации и проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Административный регламент автономного учреждения республики Хакасия
"Государственная экспертиза республики Хакасия" об организации и проведении негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Административный регламент предоставления автономным учреждением республики
Хакасия "Государственная экспертиза республики Хакасия" услуги по проверке сметной
документации
О внесении изменений административный регламент предоставления АУ РХ
"Госэкспертиза Хакасии" услуги по проверке сметной документации
Об утверждении регламента Автономного учреждения Республики Хакасия
"Государственная экспертиза Республики Хакасия" об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Об утверждении регламента проведения автономным учреждением Республики Хакасия
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"Государственная экспертиза Республики Хакасия" негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении стоимости услуг
Регламент Автономного Учреждения Республики Хакасия "Государственная экспертиза
Республики Хакасия" об организации и проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов
Алтайский край (22)
КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края"
Административный регламент предоставления краевым автономным учреждением
"Государственная экспертиза Алтайского края" государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края" (об учреждении, контакты)
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
проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Об утверждении административного регламента предоставления КАУ "Государственная
экспертиза Алтайского края" государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства
Перечень услуг КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края"
Порядок организации и проведения проверки достоверности сметной стоимости
Порядок проведения публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием
Регламент предоставления КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края" услуги
по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий
Красноярский край (24)
КГАУ "ККГЭ"
КГАУ "ККГЭ" (об учреждении, контакты) (об учреждении, контакты)
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
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Об отзыве рекомендательных писем
Об установлении Порядка определения цены работ по новой (откорректированной)
смете контракта в уровне цен исполнения контракта, предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для
обеспечения государственных нужд Красноярского края, в связи с увеличением в 2021 году цен на
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого
контракта
Об установлении центров ценовых зон Красноярского края для расчета индексов
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изменения сметной стоимости строительства
Рекомендации по заполнению ведомости объемов работ
Иркутская область (38)
ГАУИО "Ирэкспертиза"
Ведомость объемов работ
ГАУИО "Ирэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий"
О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий"
О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том
числе экспертное сопровождение"
О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги
"Государственная 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
государственной услуги "Государственная 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"
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
заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства"
О внесении изменения в пункт 17 Стандарта качества оказания государственной услуги
"Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий"
О повторном проведении экспертизы
О разъяснении вопросов при проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости
О разъяснениях вопросов при проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости
О сметных ценах на строительные ресурсы
Об установлении центров ценовых зон Иркутской области для расчета индексов
изменения сметной стоимости строительства
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
Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги
"Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиции, осуществляемых в инвестиционные
проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется
заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства"
Кемеровская область (42)
ГАУ КО "Управление госэкспертизы"
Административный регламент предоставления государственной услуги “Проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
объектов капитального строительства”
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ГАУ КО "Управление госэкспертизы" (об учреждении, контакты)
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объектов капитального строительства
Положение государственного автономного учреждения Кемеровской области
“Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий” о проведении технологического и ценового аудита обоснований инвестиций,
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в
отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства
Порядок применения индексов
Порядок применения индексов
Регламент ГАУ Кемеровской области "Управление государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий" на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Новосибирская область (54)
ГБУ НСО "ГВЭ НСО"
Административный регламент предоставления государственным бюджетным
учреждением Новосибирской области "Государственная вневедомственная экспертиза
Новосибирской области" государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
ГБУ НСО "ГВЭ НСО" (об учреждении, контакты)
Запрос о разъяснении вопросов, возникающих при проведении повторной
государственной экспертизе
О включении в состав разработки проектной документации спецификаций материалов и
оборудования, ведомостей объемов работ, расчетов обосновывающих принятые в сметной
документации физических объемов работ
О документации, не подлежащей экспертизе, в том числе в объеме проверки сметной
стоимости
О направлении информации об описании транспортных путей до центров ценовых зон
НСО
О необходимости осуществления разработки раздела 11 "Смета на строительство
объектов капитального строительства", раздела 9 "Смета на строительство" с использованием
методики утверждённой Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр с 05.10.2020 года
О необходимости проведения повторной государственной экспертизы проектной
документации в части достоверности определения сметной стоимости в связи с увеличение цен на
строительные ресурсы
О перечне центров ценовых зон Новосибирской области для расчета индексов изменения
сметной стоимости строительства
О понижающих коэффициентах, применяемых при расчете стоимости проведения
экспертной оценки, проектной документации и результатов инженерных изысканий выполненной
для проведения капитальный ремонт, проводимой в рамках п. 12.6 Устава ГБУ НСО "ГВЭ НСО"
О предоставлении электронных документов, направляемых для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в виде файлов в формате xml
Об изменении цены контрактов, вызванных ростом стоимости строительных ресурсов
Ответ на письмо Минстроя НСО от 18.04.2022г. №2973-01-11/45
Перечень наиболее часто выявляемого экспертами ГБУ НСО "ГВЭ НСО" несоответствия
проектных решений требованиям технических регламентов
Перечень наиболее часто выявляемого экспертами ГБУ НСО "ГВЭ НСО" несоответствия
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проектных решений требованиям технических регламентов
Регламент предоставления государственным бюджетным учреждением Новосибирской
области "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" услуги по
проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий
Омская область (55)
Главное управление государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
Административный регламент предоставления автономным учреждением Омской
области "Государственная экспертиза Омской области" государственной 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 одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства"
Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов
Главное управление государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказ Главного управления государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области от 21 декабря 2020 года № 44-п
О внесении изменения в приказ Главного управления государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области от 21 декабря 2020 года № 44-п
О создании межведомственной комиссии по принятию решения о продлении срока
Проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых
финансируется с привлечением средств бюджета Омской области
Об утверждении административного регламента предоставления автономным
учреждением Омской области "Государственная экспертиза Омской области " государственной
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 одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства"
Об утверждении административного регламента предоставления автономным
учреждением Омской области "Государственная экспертиза Омской области" государственной
услуги "Проведение аудита проектной документации"
Об утверждении административного регламента предоставления автономным
учреждением Омской области "Государственная экспертиза Омской области" государственной
услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий"
Об утверждении порядка ведения реестра выданных заключений технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащейся в реестре информации в
отношении инвестиционных проектов, технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций
которых проводится автономным учреждением Омской области "Государственная экспертиза
Омской области"
Об утверждении порядка проведения оценки соблюдения регионального стандарта
государственной услуги "Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций,
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осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в
отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства", оказываемой автономным учреждением Омской области
"Государственная экспертиза Омской области"
Об утверждении регионального стандарта государственной 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 одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства",
оказываемой автономным учреждением Омской области "Государственная экспертиза Омской
области"
Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству Омской области на 2020-2022 годы
Томская область (70)
ОГАУ "Томскгосэкспертиза"
О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской
области от 10.05.2018 № 14-п
О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской
области от 10.05.2018 № 14-п
О6 утверждении регламента предоставления областным государственным автономным
учреждением "Управление государственной экспертизы проектной документации Томской области"
услуги "Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий"
ОГАУ "Томскгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
Об установлении срока проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении порядка проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств
областного бюджета, в отношении которых не предусмотрена обязательность проверки
достоверности определения 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
отношении которых не предусмотрена обязательность проверки достоверности определения сметной
стоимости в соответствии с федеральным законодательством
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации
областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы
проектной документации Томской области"
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия (03)
АУ РБ "Госэкспертиза РБ"
АУ РБ "Госэкспертиза РБ" (об учреждении, контакты)
Административный регламент Министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов
Административный регламент министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по
проведению государственной экспертизы проектной документации
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Административный регламент министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по
проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Административный регламент предоставления Министерством строительства и
модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственной услуги по
проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий
Административный регламент предоставления Министерством строительства и
модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственной услуги по
проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса Республики Бурятия от 17.07.2020 № 06-ПР173/20 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Об установлении сроков проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством
строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении ценовых зон и базовых населенных пунктов для ценообразования в
строительстве Республики Бурятия
Регламент автономного учреждения республики Бурятия "Управление государственной
экспертизы республики Бурятия" по предоставлению услуги по проведению негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Республика Саха (Якутия) (14)
ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)"
Административный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий" государственного автономного
учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" (в электронном виде)
Ведомость объёмов работ. Пример
ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)" (об учреждении, контакты)
Конъюнктурный анализ - разъяснение согласно п.14 Методики утвержденной приказом
Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
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
строительства, 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 образований Республики Саха (Якутия) в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов”
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
ноября 2007 г. № 477 "О создании государственного автономного учреждения "Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
строительстве Республики Саха (Якутия)"
О внесении изменений в предельные максимальные повышающие коэффициенты к
тарифам 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
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О внесении изменений в приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия)
от 31 января 2019 №14 "Об утверждении ценовых зон и базовых населенных пунктов для
ценообразования в строительстве Республики Саха (Якутия)"
О внесении изменений в приказ от 23 марта 2017 г. № 106 “Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги “Государственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий” государственного
автономного учреждения “Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) (в электронном
виде)”
О внесении изменений в приложение к Приказу ГКЦ РС(Я) от 19.01.2022 № 2 "Об
установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам прейскуранта №
14-01 на перевозку грузов речным и морским транспортом в пунктах морских участков и
арктических рек"
О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления
государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий" государственного автономного учреждения "Управление государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве
Республики Саха (Якутия) (в электронном виде)" утвержденный приказом Министерства
архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) от 23.03.2017 № 106
Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам
прейскуранта № 14-01 на перевозку грузов речным и морским транспортом в пунктах морских
участков и арктических рек
Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам
прейскуранта № 14-01 на перевозку грузов речным и морским транспортом в пунктах морских
участков и арктических рек
Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам
прейскуранта № 14-01 на перевозку грузов речным транспортом в пунктах реки Вилюй,
расположенной 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
притоков
Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам
прейскуранта №14-01 на перевозку грузов речным транспортом в пунктах реки Вилюй,
расположенной 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
притоков
Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ "Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыскании в
строительстве Республики Саха (Якутия)" государственной услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ "Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
строительстве Республики Саха (Якутия)" государственной услуги "Государственная экспертиз
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий" государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха
(Якутия)" (в электронном виде)
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 в области сметного
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нормирования и ценообразования
Об утверждении Порядка определения коэффициента трудоемкости (сложности) услуги,
применяемого для расчета стоимости оказания консультационной услуги по экспертной оценке
проектной документации и результатов инженерных изысканий на соответствие требованиям
технических регламентов, сметной документации на соответствие нормативам в области сметного
нормирования и ценообразования
Об утверждении ценовых зон и базовых населенных пунктов для ценообразования в
строительстве Республики Саха (Якутия)
Приморский край (25)
КГАУ "Примгосэкспертиза"
Административный регламент предоставления услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий" в Приморском крае
Административный регламент предоставления услуги "Проверка достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов РФ"
КГАУ "Примгосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26
сентября 2014 года № 387-па "О Порядке 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 признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского 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
Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы проектной
документации
Регламент проведения негосударственной экспертизы Краевым государственным
автономным учреждением "Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий Приморского края"
Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации краевым
государственным автономным учреждением "Государственная экспертиза проектной документации
и результатов инженерных изысканий Приморского края"
Хабаровский край (27)
КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края"
Бланк ведомости объемов работ
Бланк дефектной ведомости
Бланк дефектной ведомости на ремонтные работы
Информация о применении Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ №421 от
04.08.2020
КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" (об учреждении, контакты)
О проведении краевым государственным бюджетным учреждением "Единая
государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Хабаровского края" государственной экспертизы проектной документации, государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении Перечня центров ценовых зон (ценовых зон) в сфере ценообразования в
строительстве Хабаровского края
Об утверждении Положения о проведении краевым государственным бюджетным
учреждением "Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий Хабаровского края" государственной экспертизы проектной документации,
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государственной экспертизы результатов инженерных изыскании» в новой редакции
Об утверждении Положения о проведении краевым государственным бюджетным
учреждением “Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий Хабаровского края” государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изыскании» в новой редакции
Образец оформления прайс-листа в соответствии с приказом Минстроя России от
04.08.2020 № 421/пр.
Опись сметной документации, передаваемой для проведения проверки сметной
стоимости
Положение о предоставлении краевым государственным бюджетным учреждением
"Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Хабаровского края" информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Положение о проведении краевым государственным бюджетным учреждением "Единая
государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Хабаровского края" государственной экспертизы проектной документации, государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий
Положение о проведении краевым государственным бюджетным учреждением "Единая
государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Хабаровского края" государственной экспертизы проектной документации, государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий
Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, порядок проведения повторной
проверки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427
Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости текущего
ремонта объектов, порядок проведения повторной проверки в соответствии с постановлением
Правительства Хабаровского края от 08.06.2012 № 194-пр.
Регламент краевого государственного бюджетного учреждения "Единая государственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края"
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий
Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования, учтенных в сметной
документации по прайс-листам
Амурская область (28)
ГАУ "Амургосэкспертиза"
Административный регламент предоставления ГАУ "Амургосэкспертиза"
государственной услуги "Предоставление информации из реестра выданных заключений
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Административный регламент предоставления ГАУ "Амургосэкспертиза"
государственной услуги "Предоставление информации о порядке проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
ГАУ "Амургосэкспертиза" (об учреждении, контакты)
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Амурской
области (с 1 января 2023 года ТЕР И1 Амурской области не подлежат применению)
Об утверждении Перечня ценовых зон в сфере ценообразования в строительстве
Амурской области
Об утверждении Порядка подготовки и согласования проектов сметной документации и
начальной (максимальной) цены контракта на строительство (реконструкцию), капитальный и
текущий ремонты объектов капитального и некапитального строительства в Амурской области
Камчатский край (41)
ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края"
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ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" (об
учреждении, контакты)
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства
Магаданская область (49)
МОГАУ "Управление госэкспертизы"
Акт технического осмотра объекта
Ведомость объемов работ на капитальный ремонт
Дефектная ведомость на капитальный ремонт
МОГАУ "Управление госэкспертизы" (об учреждении, контакты)
Магаданского областного государственного автономного учреждения "Управление
государственной экспертизы" по предоставлению государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
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
Регламент Магаданского областного государственного автономного учреждения
"Управление государственной экспертизы" по организации и проведению негосударственной
экспертизы проектной документации
Регламент Магаданского областного государственного автономного учреждения
"Управление государственной экспертизы" по предоставлению государственной услуги "Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства"
Регламент Магаданского областного государственного автономного учреждения
"Управление государственной экспертизы" по предоставлению услуги "Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости монтажных и пусконаладочных работ, текущего
ремонта зданий и сооружений, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников"
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
заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства”
Сахалинская область (65)
ОАУ "УГЭ Сахалинской области"
Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов"
Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Проведение
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные
проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется
заключение договоров, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства"
Изменения в приказ министерства строительства Сахалинской области от 29.12.2017 №
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3.08-45 "Об утверждении Административного регламент по предоставлению государственной услуги
"Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах
которых составляет более 50 процентов"
Изменения, вносимые в Административный регламент областного автономного
учреждения "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" по предоставлению
государственной услуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов"
О внесении изменений в Положение о проведении публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Сахалинской
области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 01.07.2015 № 253
О внесении изменений в приказ министерства строительства Сахалинской области от
13.06.2018 № 3.08-30 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги "Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций,
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в
отношении которых планируется заключение договоров, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства"
О внесении изменений в приказ министерства строительства Сахалинской области от
22.09.2017 № 3.08-33 "Об утверждении Административного регламента областного автономного
учреждения "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" по предоставлению
госуслуги "Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий"
О внесении изменений в распоряжение министерства строительства Сахалинской
области от 13.02.2020 №3.08-15-р "О разграничении полномочий между подведомственными
министерству строительства Сахалинской области автономными учреждениями"
О внесении изменения в приказ министерства строительства Сахалинской области от
24.11.2021 № 3.08-41 "Об утверждении ценовых зон и базисных населенных пунктов для
ценообразования в строительстве Сахалинской области"
О разграничении полномочий между подведомственными министерству строительства
Сахалинской области автономными учреждениями
О сокращении сроков проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
ОАУ "УГЭ Сахалинской области" (об учреждении, контакты)
Об утверждении ценовых зон и базисных населенных пунктов для ценообразования в
строительстве Сахалинской области
Ответ департамента ценообразования и градостроительного зонирования Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на обращение
Правительства Сахалинской области от 5 февраля 2020 г. № 1.11-654/20
Забайкальский край (75)
ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края"
ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края" (об учреждении, контакты)
О внесении изменений в приказ Министерства территориального развития
Забайкальского края от 9 июля 2018 года № 25-НПА
О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Забайкальского края от
29 сентября 2017 года № 392 “Об установлении сроков проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий”
О составлении сметной документации
Об установлении центров ценовых зон Забайкальского края для расчета индексов
изменения сметной стоимости строительства
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Об утверждении Административного регламента предоставления ГАУ "Госэкспертиза
Забайкальского края" государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении административного регламента предоставления ГАУ "Госэкспертиза
Забайкальского края" государственной услуги по проведению государственной экспертизы
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 внесении изменения в перечень некоммерческих организаций, областных
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской
автономной области, и государственных предприятий Еврейской автономной области, находящихся
в ведении департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства
Еврейской автономной области, утвержденный постановлением правительства Еврейской
автономной области от 30.06.2021 № 209-пп "О департаменте строительства и жилищнокоммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области"
О переименовании управления государственного строительного надзора и экспертизы
Еврейской автономной области в инспекцию государственного строительного надзора Еврейской
автономной области
О создании областного государственного бюджетного учреждения "Государственная
экспертиза проектной документации Еврейской автономной области"
Управление государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской
автономной области (об учреждении, контакты)
Чукотский автономный округ (87)
Отдел государственной экспертизы Комитета по градостроительству и архитектуре
Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа
Об установлении центров ценовых зон в целях ценообразования в сфере строительства
Чукотского автономного округа
Об утверждении Административного регламента Департамента промышленной
политики Чукотского автономного округа по предоставлению государственной услуги "Организация
и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий"
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
индексов изменения сметной стоимости строительства
Отдел государственной экспертизы (об учреждении, контакты)
Негосударственная экспертиза
Дополнен перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2017 г. № 865-р позицией 63 следующего содержания: "63. Услуга
по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий юридические лица, аккредитованные на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий"
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральной
службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических лиц на право
проведения негосударственной экспертизы
О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об особенностях рассмотрения заявлений о прохождении процедуры подтверждения
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компетентности, включая основания для их возврата, заявлений об аккредитации и расширении
области аккредитации, изменении места осуществления деятельности, в том числе об особенностях
отбора экспертов по аккредитации, а также продлении действия свидетельств об аккредитации лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Публичный технологический и ценовой аудит крупных инвестиционных проектов
О внесении изменений в Правила осуществления капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
О внесении изменений в Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения
О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
Об утверждении порядка ведения реестра выданных заключений технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащейся в реестре информации в
отношении инвестиционных проектов, технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций
которых проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным)
Об утверждении правил принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита
Об утверждении типовой формы заключения технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций и требований к оформлению такого заключения
Об утверждении формы заключения о проведении публичного технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов и формы сводного заключения о проведении публичного
технологического аудита
ГИС ЕГРЗ Единый государственный реестр заключения экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства
О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы "Единый
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства"
Об определении подведомственного государственного учреждения, уполномоченного на
ведение единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства
Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в
нем сведений и документов (ред. от 26.04.2022 года)
Разъяснения-переход к ведению ЕГРЗ
Типичные ошибки сметной документации
Порядок и особенности проведения повторной государственной экспертизы в части проверки
достоверности определения сметной стоимости, договоры экспертного сопровождения, типовые
ошибки при составлении сметной документации
Типовая проектная документация
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
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О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О типовой проектной документации
Об утверждении Правил принятия решения о признании проектной документации типовой
проектной документацией и отмены такого решения, Правил использования типовой проектной
документации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации
Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность
проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято
решение о признании проектной документации экономически эффективной проектной
документацией повторного использования
Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность
проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято
решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые
приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по вопросам применения типовой проектной документации
Основные технико-экономические показатели объектов капитального строительства
Договоры подряда (контракты)
Индексы дефляторы по видам экономической деятельности Минэкономразвития
О предоставлении информации. Официальная статистическая информация об индексах цен в
строительстве
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
Прогноз индексов-дефляторов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (базовый
вариант) (приложение 7)
Прогноз показателей инфляции с 2022 по 2025 годы (базовый вариант) (приложение 6)
Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
О внесении изменений в постановление Администрации Псковской области от 24 сентября
2021 г. № 342 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия"
О внесении изменений в постановление Администрации Псковской области от 24 сентября
2021 г. № 342 "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта,
предметом которого являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия"
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 25.08.2021 №
407 "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
Республики Хакасия, предметом которого является выполнение работ по строительству,
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реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия"

СИ. Профессиональные стандарты, BIM (TIM) и смета
Тематический указатель
Профессиональные стандарты, ТИМ и смета
Профессиональные стандарты
О внесении изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов
Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности"
Об утверждении профессионального стандарт "Специалист по организации инженерных
изысканий"
Об утверждении профессионального стандарта "Архитектор"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области обеспечения
строительного производства материалами и конструкциями"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области плановоэкономического обеспечения строительного производства"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области ценообразования и
тарифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по определению кадастровой
стоимости"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурностроительного проектирования"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурностроительного проектирования"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации строительства"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации строительства"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по ценообразованию и сметному
делу при сооружении объектов использования атомной энергии"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист технического заказчика"
Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт по оценке достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства объектов использования атомной энергии федеральных ядерных
организаций"
Аттестация экспертов Минстроем России на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации
Аттестация (переаттестация) физических лиц на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Информация по порядку подачи документов на аттестацию (переаттестацию) на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий и выдаче квалификационных аттестатов на бумажном носителе на период с 6 апреля 2020
года по 1 января 2021 года
О внесении изменений в Правила аттестации, переаттестации на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий
Об аттестации, переаттестации, продлении срока действия квалификационного аттестата
Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году
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Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и о признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 327
Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том
числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности"
Организационно-технические условия проведения аттестационной сессии в дистанционной
форме (содержащие в том числе правила поведения претендента во время аттестационной сессии)
Перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме письменного экзамена на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий
Приложение 1 к заявлению о продлении срока действия квалификационного аттестата
Разъяснения Минстроя России по новому порядку аттестации, переаттестации, продления
срока действия квалификационного аттестата
Рекомендации по порядку подачи документов в электронной форме для получения
государственной услуги по аттестации, переаттестации физических лиц на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, в том числе продлению срока действия квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий посредством федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (типовые вопросы)
Рекомендуемая форма заявления о продлении срока действия квалификационного аттестата
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий
Независимая оценка квалификации
О внесении изменений в Положение о министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации
О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием
федерального закона "О независимой оценке квалификации"
О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации в связи с
принятием федерального закона "О независимой оценке квалификации"
О независимой оценке квалификации
О независимой оценке квалификации
О независимой оценке квалификации
О переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации физического лица,
претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
Об определении автономной некоммерческой организации "Национальное агентство развития
квалификаций" базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров
Об утверждении Положения о разработке наименований квалификаций и требований к
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации
Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
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квалификации в форме профессионального экзамена
Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в строительстве
Об утверждении положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных
с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации
Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций
для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения
этих полномочий
Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему,
технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка
свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении
профессионального экзамена
Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
238-ФЗ “О независимой оценке квалификации"
Трудовой кодекс Российской Федерации
Информационное моделирование в строительстве
Методические рекомендации по подготовке информационной модели объекта капитального
строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" в связи с
проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной
модели объекта капитального строительства
План мероприятий ("дорожная карта") по использованию технологий информационного
моделирования при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, а также
по стимулированию применения энергоэффективных и экологичных материалов, в том числе с
учетом необходимости их производства в Российской Федерации
СП 301.1325800.2017 Правила организации работ производственно-техническими отделами
СП 328.1325800.2017 Правила описания компонентов информационной модели
СП 328.1325800.2020 "Информационное моделирование в строительстве. Правила описания
компонентов информационной модели"
СП 331.1325800.2017 Правила обмена между информационными моделями объектов и
моделями, используемыми в программных комплексах
СП 333.1325800.2017 Правила формирования информационной модели объектов на
различных стадиях жизненного цикла
СП 333.1325800.2020 "Информационное моделирование в строительстве. Правила
формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла"
СП 404.1325800.2018 Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением
технологии информационного моделирования

СИ. Руководящие документы
Тематический указатель
Руководящие документы
Кодексы
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция №113 от 30.12.2020)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции №124 от 14.07.2022)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция №118 от 06.12.2021 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 02 августа 2019 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 02.07.2021 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 14 октября 2014 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 июня 2017 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 19 декабря 2016 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 20 марта 2011 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 21 июля 2014 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23 апреля 2018 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
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Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2017 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 ноября 2011 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31 июля 2020 года)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 7 марта 2017 года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 01.07.2021
года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 18 марта 2019
года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 21 июля 2014
года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 27.12.2019
года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 28 декабря 2013
года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 28 марта 2017
года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) (с изменениями
на 17 июля 2009 года)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (редакция №111 от 07.10.2022)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01.07.2021
года)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 08.12.2020
года)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019
года)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017
года)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 5 апреля
2009 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (редакция №134 от 07.10.2022)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 02 августа 2019 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 02 июля 2021 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 21 июля 2014 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2009 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года) (редакция,
действующая с 1 января 2014 года)
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (редакция №275 от 14.07.2022 года)
Законы
О бухгалтерском учете
О бухгалтерском учете (редакция №17 от 30.12.2021 года)
О бухгалтерском учете (с изменениями на 23 июля 2013 года)
О бухгалтерском учете (с изменениями на 26 июля 2019 года)
О бухгалтерском учете (с изменениями на 28 ноября 2018 года)
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 2
августа 2019 года)
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 27
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декабря 2009 года)
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями на
31.07.2020 года)
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 14 декабря 2015 года)
О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статьи 11 и 14 Федерального закона
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений" (с изменениями на 26 июля 2017 года)
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 27.12.2019 года)
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития
территорий
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (с
изменениями на 27.06.2019 года)
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14
Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений"
О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями на
30.12.2020 года)
О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 года № 261ФЗ)
О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 13.07.2020 года)
О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации
О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2012 года)
О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями
на 3 августа 2018 года)
О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2014 года)
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о
приостановлении действия части 5 статьи 2 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах (с изменениями на 30 октября 2018 года)
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
О внесении изменений в статью 166-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9
и 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году
О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
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О внесении изменений в статью 58 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования" и статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации"
О внесении изменений в статью 58 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования" и статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" (с изменениями от 3 июля 2016 года)
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты
труда"
О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе"
О внесении изменения в статью 241 части второй налогового кодекса Российской Федерации
О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
О внесении изменения в статью 958 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации
О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
(в редакции от 14.07.2022 года)
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на
01.07.2021 года)
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на 1
мая 2019 года)
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на
14.07.2022 года)
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на
24.02.2021 года)
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на 28
ноября 2018 года)
О защите конкуренции (с изменениями на 11.06.2022 года)
О защите конкуренции (с изменениями на 17.02.2021 года)
О защите конкуренции (с изменениями на 18 июля 2019 года)
О защите конкуренции (с изменениями на 27.12.2018 года)
О защите конкуренции (с изменениями на 5 апреля 2010 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 02.07.2021 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 11.06.2021 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 16.04.2022 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 21 июля 2014 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 24.02.2021 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 27 июня 2019 года)
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 4 апреля 2020 года)
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О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 20 июля 2012 года)
О саморегулируемых организациях (с изменениями на 11.06.2021 года)
О саморегулируемых организациях (с изменениями на 3 августа 2018 года)
О саморегулируемых организациях (с изменениями на 3 июля 2016 года)
О стандартизации в Российской Федерации (с изменениями на 03.07.2016 года)
О стандартизации в Российской Федерации (с изменениями на 30.12.2020 года)
О статусе столицы Российской Федерации (с изменениями на 25 мая 2020 года)
О статусе столицы Российской Федерации (с изменениями на 27 июня 2019 года)
О статусе столицы Российской Федерации (с изменениями на 28 июня 2021 года)
О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год (с изменениями от 25.12.2018 г.)
О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений (с изменениями на 08 декабря 2020 года)
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений (с изменениями на 14 марта 2022 года)
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений (с изменениями на 25 декабря 2018 года)
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с изменениями на 11
декабря 2018 года)
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с изменениями на
14.07.2022 года)
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с изменениями на
24.02.2021 года)
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с изменениями на
26.05.2021 года)
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (с изменениями на 28
декабря 2010 года)
Об обязательных требованиях в Российской Федерации
Об обязательных требованиях в Российской Федерации (с изменениями на 11.06.2021 года)
Об обязательных требованиях в Российской Федерации (с изменениями на 24.09.2022 года)
Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Об отходах производства и потребления (с изменениями от 02.07.2021 года)
Об отходах производства и потребления (с изменениями от 07.04.2020 года)
Об отходах производства и потребления (с изменениями от 07.10.2022 года)
Об охране окружающей среды (редакция №58 от 14.07.2022 года)
Об охране окружающей среды (с изменениями от 02.07.2021 года)
Об охране окружающей среды (с изменениями от 09.03.2021 года)
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013
года)
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Указы Президента и постановления Правительства РФ
Дополнение перечня иных услуг, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2017 г. № 865-р
О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(с изменениями на 01.04.2022 года)
О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(с изменениями на 13 мая 2021 года)
О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(с изменениями на 26 сентября 2019 года)
О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(с изменениями на 27 мая 2019 года)
О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(с изменениями на 31 декабря 2019 года)
О включении в программу деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик в
сфере строительства" на текущий год и плановый период объектов капитального строительства,
которые находятся или будут находиться в государственной собственности Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о государственном регулировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу
О внесении изменений в Положение о министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений некоторых актов правительства Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о привлечении специализированной некоммерческой
организацией, 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
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 Положение о проведении государственной экологической
экспертизы
О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию
О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию и признании утратившими силу отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве
О внесении изменений в Положение об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
О внесении изменений в Положение об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 31
декабря 2019 года)
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О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87
О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145 (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 года № 145
О внесении изменений в Правила аттестации, переаттестации на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий
О внесении изменений в Правила выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (с изменениями на 27 июня 2018
года)
О внесении изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов
О внесении изменений в Правила разработки, утверждения, опубликования, изменения и
отмены сводов правил
О внесении изменений в Правила расширенного казначейского сопровождения и
приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021
г. № 2271
О внесении изменений в Правила формирования и реализации федеральной адресной
инвестиционной программы и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
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 (в редакции
от 23.03.2022 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в редакции
от 25.12.2021 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в редакции
от 31.12.2021 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с
изменениями на 01.03.2022 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с
изменениями на 30.09.2021 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с
изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с
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изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с
изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с
изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с
изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере
строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части
урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической
энергии гарантирующим поставщикам
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации (в редакции с 01.03.2022 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации (в редакции с 10.06.2021 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации
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 некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления закупок в сфере строительства и признании утратившим силу распоряжения
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 890-р
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления закупок в сфере строительства и признании утратившим силу распоряжения
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 890-р (в редакции от 31.12.2021 года)
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
принятия решений об осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального
О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации
О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в редакции
Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948)
О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (с
изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в перечень 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 проектной документации
О внесении изменений в перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденный
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 г. № 865-р
О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской
Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом
на добавленную стоимость
О внесении изменений в положение о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета
О внесении изменений в положение о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы российской федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов
О внесении изменений в положение об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 31
декабря 2019 года)
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 353
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 353
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 353
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 353
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 353
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября
2019 года № 1192
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 г. № 1431
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября
2002 года № 729
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2016 г. № 1452
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2016 г. № 1452
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2016 года № 1452
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2021 г. № 2024 и приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021
г. № 815
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 года № 1084
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 года № 1084 (в редакции от 27.01.2022 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 28 ноября
2013 года № 1092
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О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2000 г. № 1021
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2008 г. № 1070
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2021 г. № 2571
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2021 г. № 2571
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта
2012 г. № 272
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта
2012 года № 271
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145 (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145 (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября
2020 г. № 1798
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря
2020 г. № 2050
О внесении изменений в правила осуществления федеральным казначейством полномочий по
контролю в финансово-бюджетной сфере
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 правила формирования единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
О внесении изменений в приложение к Правилам классификации автомобильных дорог в
Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог
О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16
апреля 2022 г. № 680
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 Положение о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию
О внесении изменения в Правила принятия решений о заключении долгосрочных
государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным
производственным циклом
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
актов Президента Российской Федерации
О внесении изменения в особенности внесения изменений в проектную документацию и (или)
результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной
экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенности и случаи
проведения государственной экспертизы проектной документации
О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных
положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных
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органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп
правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и
Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные
требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15
Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"
О внесении изменения в перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции
объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство
О внесении изменения в положение об организации и проведении Государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября
2020 г. № 1413
О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября
2010 года № 845
О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2020 г. № 601
О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145
О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1
июля 2016 г. № 615
О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1038
О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2021 г. № 1667
О внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2005 г. № 812
О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Российской Федерации
О государственном строительном надзоре в Российской Федерации (с изменениями на 16
февраля 2019 года)
О государственном строительном надзоре в Российской Федерации (с изменениями на 18
июля 2019 года)
О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства
Российской Федерации
О заключении государственного контракта по государственному оборонному заказу с
единственным поставщиком
О критериях экономической эффективности проектной документации
О критериях экономической эффективности проектной документации (с изменениями на
01.03.2022 года)
О критериях экономической эффективности проектной документации (с изменениями на 31
декабря 2019 года)
О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней
документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской
Федерации
О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 года № 230)
О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов
О мониторинге цен строительных ресурсов (с изменениями на 12 июля 2021 года)
О мониторинге цен строительных ресурсов (с изменениями на 15 мая 2019 года)
О мониторинге цен строительных ресурсов (с изменениями на 15.04.2022 года)
О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости указанных объектов (ред. от 22.10.2018)
О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости указанных объектов (с изменениями на 31
декабря 2019 года)
О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета
О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета
О некоторых вопросах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, и пересмотра сметной стоимости в связи с увеличением ставки налога на добавленную
стоимость
О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий (с изменениями на 15 декабря 2016 года)
О порядке аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (с изменениями на 30 декабря
2017 года)
О порядке ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий
О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну" (с изменениями на 27.01.2022 года)
О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну" (с изменениями на 30.06.2021 года)
О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну" (с изменениями на 5 ноября 2019
года)
О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации (с изменениями на 01.03.2022 года)
О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
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О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (редакция №36 от 28.07.2022 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 09.04.2021 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 09.08.2021 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 13 октября 2020 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 20.04.2022 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 22 октября 2018 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 23.03.2022 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (с изменениями на 31.12.2021 года)
О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 51 статьи 99
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации
О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 51 статьи 99
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации (в редакции от 27.01.2022 года)
О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 51 статьи 99
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации (в редакции от 27.05.2021 года)
О порядке перечисления в 2022 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на
расчетные счета, открытые в кредитных организациях
О порядке предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной
таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных
частей к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории
российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих
приоритетному виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации, и об освобождении
от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин в
отношении указанных товаров
О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в ред. от 10.07.2020 г.)
О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в редакции от 03.11.2021 года)
О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
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закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в редакции от 29.09.2021 года)
О порядке признания проектной документации повторного использования экономически
эффективной проектной документацией повторного использования
О порядке признания проектной документации повторного использования экономически
эффективной проектной документацией повторного использования (с изменениями на 31 декабря
2019 года)
О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (с изменениями на 22
октября 2018 года)
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения (с
изменениями на 01.03.2022 года)
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения (с
изменениями на 02.04.2020 года)
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения (с
изменениями на 17 августа 2019 года)
О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и
условиях их применения (ред. от 30.05.2017)
О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и
условиях их применения (с изменениями на 01 июля 2021 года)
О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и
условиях их применения (с изменениями на 27 июля 2019 года)
О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство,
реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных
объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального
строительства
О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального
благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций
юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству,
реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации
О признании не действующими на территории Российской Федерации актов и отдельных
положений актов, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР
О признании не действующими на территории Российской Федерации актов и отдельных
положений 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
О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
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Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической
эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической
эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (в редакции от 31.12.2020 года)
О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении федерального государственного
контроля за деятельностью аккредитованных лиц
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 применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду
О приостановлении действия отдельных норм Положения о мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2460
О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении
государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году
О проведении государственной экспертизы проектной документации и государственной
экологической экспертизы проектной документации по принципу "одного окна"
О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации (с изменениями на 02.04.2020 года)
О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации (с изменениями на 1 октября 2018 года)
О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального
бюджета
О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории
российской федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных
государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов российской
федерации, федеральных государственных учреждений (с изменениями на 7 марта 2016 года)
О размере и порядке выплаты суточных и надбавок к суточным при служебных
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор
о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации,
федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, а также о размере и порядке возмещения
указанным военнослужащим дополнительных расходов при служебных командировках на
территории иностранных государств (в редакции от 14.05.2022 года)
О разработке индивидуального сметного норматива - методики определения сметной
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стоимости строительства объекта "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино
(этап строительства № 1)"
О разработке индивидуального сметного норматива - методики определения сметной
стоимости строительства объекта "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино
(этап строительства № 2)"
О распределении бюджетных ассигнований, предоставляемых в 2022 году, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и
необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов
О реализации федерального закона "о поставках продукции для федеральных
государственных нужд" (с изменениями на 02.04.2022 года)
О реализации федерального закона "о поставках продукции для федеральных
государственных нужд" (с изменениями на 24.05.2021 года)
О реализации федерального закона "о поставках продукции для федеральных
государственных нужд" (с изменениями на 30.10.2020 года)
О реализации федерального закона "о поставках продукции для федеральных
государственных нужд" (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или)
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их
осуществления
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 01.12.2021 года)
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 09.04.2021 года)
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 15.07.2021 года)
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 21.12.2020 года)
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 6 июля 2019 года)
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (редакция №34
от 27.05.2022 года)
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 17 сентября 2018 года)
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями
на 20.04.2022 года)
О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах (с изменениями от 24.01.2020 года)
О типовых условиях контрактов, заключаемых в целях выполнения государственного
оборонного заказа, и о внесении изменений в Положение о примерных условиях государственных
контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу
О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве
(с изменениями на 13 декабря 2017 года)
О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве
(с изменениями на 24.11.2020 года)
О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешений на
строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление требований
к составу и содержанию технических требований и условий, подлежащих обязательному
исполнению при подготовке проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта
существующих линейного объекта или линейных объектов, а также при осуществлении таких
реконструкции, капитального ремонта
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многоквартирных домов, в пределах средств субсидий, предоставляемых компании "Фонд защиты
прав граждан - УДС" в 2020 году
О ценообразовании в сфере теплоснабжения (с изменениями на 03.03.2022 года)
О ценообразовании в сфере теплоснабжения (с изменениями на 05.09.2019 года)
О ценообразовании в сфере теплоснабжения (с изменениями на 26 апреля 2019 года)
Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых
являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального
значения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9
августа 2021 г. № 1315
Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения
федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1663
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
осуществляется только на территории одного субъекта Российской Федерации
Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров,
работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены
договоры
Об особенностях направления работников в служебные командировки
Об особенностях направления работников в служебные командировки (с изменениями на 29
июля 2015 года)
Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального)
финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств
Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, 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
некоммерческой организацией, 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 (редакция №2 от 22.12.2021 года)
Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности
Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году
Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году (в
редакции от 19.04.2022 года)
Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году
(редакция №15 от 15.10.2022 года)
Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений
Об осуществлении замены и (или) восстановления отдельных элементов строительных
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конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта зданий, сооружений
Об отдельных вопросах обеспечения гарантий, связанных с командированием на территории
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики федеральных государственных
гражданских служащих и отдельных категорий работников
Об отдельных вопросах, связанных с командированием на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области
Об отнесении Березовского и Белоярского районов Ханты-мансийского автономного округа Югры к районам Крайнего севера
Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2022 год
Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по
государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (с изменениями на
01.12.2021 года)
Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по
государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (с изменениями на 20
ноября 2018 года)
Об установлении на 2020 и 2021 годы применение акционерным обществом "Научнопроизводственное 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
ответственностью "НМ-Тех" при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта объекта "Строительство, реконструкция и техперевооружение производства
микроэлектронной продукции г. Зеленоград, проект "Фаб-300" затрат на осуществление функций
технического заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты
Об установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию и (или)
результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной
экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенностей и
случаев проведения государственной экспертизы проектной документации
Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и
муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение
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работ по сохранению объектов культурного наследия
Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и
муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия (редакция №2 от 28.07.2022 года)
Об установлении случаев принятия Правительством Российской Федерации решений о
проведении строительного контроля федеральными органами исполнительной власти или
подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями,
указанными в части 2.1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Об установлении случая проведения строительного контроля в отношении отдельных
объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета
Об установлении случая проведения строительного контроля в отношении отдельных
объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета (в редакции от
02.04.2022 года)
Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом,
ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются
формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства
Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом
Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом (с изменениями от 02.12.2021
года)
Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом (с изменениями от 28.12.2020
года)
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в
редакции от 30.11.2021 года)
Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы
Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения федерального реестра
незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и
порядке предоставления таких сведений
Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных
государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета (с изменениями
на 10 января 2009 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 Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (с изменениями на 12 июня
2017 года)
Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (с изменениями на 31 декабря
2019 года)
Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и о признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 327
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Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и Правил формирования и ведения государственного реестра
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2020 г. № 2243
Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том
числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении Правил определения размера выплат, связанных с командированием на
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иные территории,
нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов
инфраструктуры, отдельных категорий работников, и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2022 г. № 877
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 осуществления капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (с изменениями от
31.12.2019 года)
Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в
отношении 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 специализированных 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 осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в
отношении 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 специализированных электронных площадок и о внесении изменений в
Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и
выданных предписаний, представлений (в редакции от 27.01.2022 года)
Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить
государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд (с изменениями на 21 января 2011 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
реконструкции или капитального ремонта и его приемки
Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям электросвязи
Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской
Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации
Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета публичноправовой компании "Единый заказчик в сфере строительства"
Об утверждении Правил принятия решения о признании проектной документации типовой
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проектной документацией и отмены такого решения, Правил использования типовой проектной
документации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации
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
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации
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
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации (в редакции от 07.06.2021 года)
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
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации (в редакции от 24.11.2021 года)
Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства
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
Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии
территории посредством проведения торгов в электронной форме
Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
федерального значения
Об утверждении Правил согласования назначения на должность и освобождения от
должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора
Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с применением платы за
технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами
государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы
(стандартизированных тарифных ставок) (с изменениями на 23.12.2021 года)
Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с применением платы за
технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами
государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы
(стандартизированных тарифных ставок) (с изменениями на 30 апреля 2018 года)
Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта
капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в
информационную 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, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта
капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в
информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме
электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о
128

внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в
редакции от 01.03.2022 года)
Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации
Об утверждении Правил формирования и ведения реестра документов, содержащих
требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации,
содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении Правил экономического обоснования затрат
Об утверждении Правил экономического обоснования затрат (в редакции от 26.03.2022 года)
Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за
2020 год
Об утверждении методики расчета суммы увеличения цен государственных контрактов,
действующих в 2020 - 2021 годах, в связи с ростом включаемых в себестоимость продукции затрат
на металлы, превышающим установленные индексы цен (индексы-дефляторы), и пересмотра цен
таких государственных контрактов
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт аэродромных
сооружений аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности, Правил
расчета размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт аэродромных сооружений
аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности, а также
межремонтных сроков проведения капитального ремонта аэродромных сооружений аэродромов
гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности
Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального
государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации
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
проектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их
выполнению
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
проектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их
выполнению (в редакции от 28.03.2022 года)
Об утверждении перечня главных распорядителей средств федерального бюджета, которые
как получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств
федерального 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 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных 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
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
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соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2020 г. № 985
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
экспертизы
Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц,
работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых
актов 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
которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется
получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации
Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при
которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется
получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации (с изменениями в редакции от 13.07.2021 года)
Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при
которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется
получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации (с изменениями в редакции от 15.11.2021 года)
Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки
(выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование правового
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства" (с изменениями на 13 марта 2014 года)
Об утверждении положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров
юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в федеральной
собственности объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов
российской федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим
выполнение этих работ (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных
федеральным законом "о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
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годов"
Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (с
изменениями на 22.05.2020 года)
Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (с
изменениями на 5 июля 2019 года)
Об утверждении правил осуществления контроля за применением платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы
Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы (с изменениями на 09.08.2021 года)
Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы (с изменениями на 12.02.2022 года)
Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы (с изменениями на 24 декабря 2020 года)
Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы (с изменениями на 26 марта 2019 года)
Об утверждении правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы (с изменениями на 31 декабря 2019 года)
Об утверждении состава документов, необходимых для проведения операций по расчетному
счету застройщика
Об утверждении состава и содержания технических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции,
капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемыми строительством,
реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, Правил их
выдачи и досрочного прекращения их действия, а также Правил определения размера затрат на их
подготовку, подлежащих возмещению правообладателю существующего линейного объекта
Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений
Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу
объекта капитального строительства
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" (в
редакции от 21.03.2022 года)
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" (в
редакции от 31.12.2020 года)
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности"
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
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финансового контроля "Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности"
(в редакции от 21.03.2022 года)
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их
результатов"
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их
результатов" (в редакции от 06.09.2021 года)
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их
результатов" (в редакции от 21.03.2022 года)
Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их
результатов" (в редакции от 31.12.2020 года)
Перечень видов затрат, которые возникают в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом
существующих линейных объектов и которые включаются в сметную стоимость строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1
и 2 части 1 статьи 522 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Перечень объектов социальной инфраструктуры, проектная документация на строительство,
реконструкцию которых в соответствии с абзацем вторым подпункта 71 статьи 11 Федерального
закона "Об экологической экспертизе" не является объектом государственной экологической
экспертизы
План мероприятий ("дорожная карта") реализации механизма управления системными
изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности
"Трансформация делового климата" "Градостроительная деятельность"
Стратегическое направление в области цифровой трансформации строительной отрасли,
городского и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года
Акты Минстроя
Приказы
Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России)
Выписка из приказа Минстроя России от 30 января 2014 года № 31/пр "О введении в
действие новых государственных сметных нормативов" (в редакции приказа Минстроя России от
"07" февраля 2014 года № 39/пр)
О введении в действие новых государственных сметных нормативов
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные
единичные расценки и отдельные составляющие к ним
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные
единичные расценки и отдельные составляющие к ним
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные
единичные расценки и отдельные составляющие к ним
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные
единичные расценки и отдельные составляющие к ним
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные
единичные расценки и отдельные составляющие к ним
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений информации о
федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним
О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных
единичных расценках и отдельных составляющих к ним
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
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О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
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нормативов
О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр сметных
нормативов
О включении территориальных сметных расценок Республики Крым в федеральный
реестр сметных нормативов
О включении территориальных сметных расценок Республики Крым в федеральный
реестр сметных нормативов
О включении территориальных сметных цен Республики Крым в федеральный реестр
сметных нормативов
О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов
цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
О внесении изменений в Методику определения затрат, связанных с осуществлением
строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденную приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. №
318/пр
О внесении изменений в Методику 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 территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №
421/пр
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 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 Методику по разработке и применению нормативов сметной
прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
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сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр
О внесении изменений в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости
строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021
год
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021
год
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2022
год
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2022
год
О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления
содержащихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 115/пр, и приказ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4
декабря 2019 года № 767/пр
О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления
содержащихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2018 года № 115/пр
О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-032021. 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 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-132021. Сборник № 13. Наружные сети теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. №
150/пр
О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-192021. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11
марта 2021 г. № 123/пр
О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-192021. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11
марта 2021 г. № 123/пр "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства"
О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-192021. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные приказом
Министерства 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
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов
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О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов
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 внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в связи с включением в предмет государственной
экспертизы проектной документации проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и
введением в законодательство о градостроительной деятельности института экспертного
сопровождения
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам деятельности экспертов по
подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам совершенствования сметных норм
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам совершенствования сметных норм
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О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, касающиеся утверждения укрупненных
нормативов цены строительства
О внесении изменений в перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме
тестирования на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2019 года №
211/пр
О внесении изменений в перечень направлений деятельности экспертов и требования к
содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденные приказом Минстроя России от 25
мая 2018 года № 313/пр
О внесении изменений в постановление Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1 "Об
утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации"
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 11 марта 2021 г. № 127/пр
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 653/пр "Об утверждении формы
заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным
частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
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 застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по
договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №867/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №868/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №869/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №870/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №874/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. №875/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
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хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. №1012/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. №935/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. №936/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июля 2017 г. № 948/пр "Об утверждении укрупненных
сметных нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
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О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета" Приказом № 1181/пр
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета" Приказом № 1687/пр
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 года № 395/пр "О внесении сметных нормативов в
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
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
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. № 499/пр
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. № 499/пр
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр "Об утверждении сметных
нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр "Об утверждении федеральных
единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и
оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов
для строительства"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр "Об утверждении сметных
нормативов"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр "Об утверждении сметных
нормативов"
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов Приказом № 404/пр от 01 июня 2016 года
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
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строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
бюджета
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
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бюджета
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
бюджета
О внесении изменений в сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О внесении изменений в устав федерального автономного учреждения "Главное
управление государственной экспертизы"
О внесении изменений в устав федерального автономного учреждения "Главное
управление государственной экспертизы"
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов информации о
федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов информации о
федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним
О внесении изменений в форму заключения о проверке достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2017 г. № 655/пр
О внесении изменений в форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 3 июня 2022 г. № 446/пр
О внесении изменения в Методику определения норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации,
утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 18 августа 2021 г. № 584/пр
О внесении изменения в Методику составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
О внесении изменения в Типовые условия контрактов на выполнение работ по
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства, утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14
января 2020 г. № 9/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,
проектирования, строительства и сноса"
О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной
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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 внесении изменения 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 внесении изменения в приложение к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 500/пр
О внесении изменения в приложение к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 года № 500/пр
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 внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов Приказом
№406/пр от 04.06.2015 г
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
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О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О критериях отнесения объектов, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, к объектам массового пребывания граждан
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 Федерации
на III квартал 2020 года
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на III квартал 2021 года
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на III квартал 2022 года
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 Федерации
на I квартал 2020 года
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
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на I квартал 2022 года
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О переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации физического лица,
претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года
О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года
О признании не действующим на территории Российской Федерации некоторых актов и
документов, изданных центральными органами государственного управления СССР в сфере
строительства
О признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых
документов, изданных совместно несколькими органами центрального государственного управления
СССР в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры"
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 жилищнокоммунальному хозяйству от 4 апреля 2007 г. № СК-1320/02
О признании не подлежащими применению информационных и разъяснительных
документов, включенных в раздел "Информационные и разъяснительные документы" федерального
реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета
О признании не подлежащими применению методических документов
О признании не подлежащими применению постановлений Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
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
местностях, 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 не подлежащими применению постановления Государственного комитета
Российской 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
хозяйства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 294/пр
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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 не подлежащими применению территориальных единичных расценок и
территориальных сметных нормативов Хабаровского края, включенных в федеральный реестр
сметных нормативов
О признании не подлежащими применению территориальных единичных расценок и
территориальных сметных цен Камчатского края, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов
О признании не подлежащими применению территориальных единичных расценок и
территориальных сметных цен Республики Крым
О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен,
территориальных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов
О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен,
территориальных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов
О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен,
территориальных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов
О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен,
территориальных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов
О признании не подлежащими применению территориальных сметных цен,
территориальных сметных и единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов
О признании неподлежащими применению индивидуальных сметных нормативов,
изменений в такие нормативы, а также иных информационных и разъяснительных документов,
включенных в раздел 4 "Индивидуальные сметные нормативы" федерального реестра сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О признании проектной документации типовой проектной документацией
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 153/пр "Об утверждении
порядка формирования перечня экспертных организаций и физических лиц, которые могут
привлекаться к проведению публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1000/пр "Об утверждении
Методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1001/пр "Об утверждении
Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг
на перевозку грузов для строительства"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 999/пр "Об утверждении
Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 742/пр "О Порядке
установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1028/пр "Об утверждении
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Методики применения сметных норм"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. № 507/пр
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 413/пр "Об утверждении
Классификации сметных нормативов, прогнозных и индивидуальных индексов изменения сметной
стоимости строительства, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г № 78/пр "Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж
оборудования и пусконаладочные работы"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 76/пр "Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных элементных сметных норм на
строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы"
О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 84/пр "Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства"
О признании утратившим силу приказа Минстроя России от 8 февраля 2017 г. № 75/пр
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы"
О признании утратившим силу приказа Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 81/пр
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования"
О признании утратившими силу или не действующими на территории Российской
Федерации 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
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
О признании утратившими силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. № 513/пр "Об утверждении
Методических рекомендаций по определению сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов"
О признании утратившими силу приказов Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. № 509/пр и № 511/пр
О признании утратившими силу приказов Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. № 211/пр и от 7 ноября 2019 г.
№ 674/пр
О признании утратившими силу приказов Минстроя России от 29 марта 2017 г. № 655/пр,
от 20 октября 2017 г. № 1455/пр, от 16 июля 2018 г. № 430/пр, отдельных положений приказа
Минстроя России от 17 сентября 2018 г. № 581/пр и не подлежащим применению приказа
Минрегиона России от 13 октября 2009 г. № 474
О создании Научно-экспертного совета по ценообразованию и сметному нормированию в
строительстве при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
О создании рабочей группы по решению вопросов совершенствования нормативной
правовой базы в строительстве
О создании филиала федерального автономного учреждения "Главное управление
государственной экспертизы" в г. Самара
О составе сведений единого реестра проблемных объектов
О формировании классификатора строительных ресурсов
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О формировании классификатора строительных ресурсов
О формировании перечней специализированных строительных ресурсов
О формировании перечней специализированных строительных ресурсов
О формировании перечней специализированных ценообразующих строительных ресурсов
О формировании сводного перечня строительных ресурсов-представителей
О формировании сводного перечня строительных ресурсов-представителей
О формировании сводной номенклатуры ценообразующих строительных ресурсов
Об обязательных квалификационных требованиях к участникам закупок, связанных с
поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, необходимых для завершения
строительства объекта незавершенного строительства или объекта инфраструктуры, права на
которые переданы в порядке, предусмотренном статьями 20115-1 - 20115-2-1 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
Об определении информационной системы, в которой размещается реестр документов в
области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса
Об определении информационной системы, в которой размещается реестр документов в
области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса (редакция №2 от 17.06.2020
года)
Об определении официального сайта для размещения систематизированных сведений об
экономически эффективной проектной документации повторного использования
Об определении подведомственного Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации государственного (бюджетного или автономного)
учреждения уполномоченным на формирование и ведение реестра документов в области
инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса
Об определении подведомственного Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации государственного учреждения уполномоченным на
формирование и ведение классификатора строительной информации
Об определении случаев строительного контроля за строительством и реконструкцией
объектов капитального строительства
Об определении случая строительного контроля
Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 995/пр "Об утверждении Порядка утверждения
сметных нормативов"
Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 397/пр "Об утверждении Типового государственного
(муниципального) контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и информационной
карты указанного типового контракта"
Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 398/пр "Об утверждении Типового государственного
(муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
и информационной карты указанного типового контракта"
Об отмене приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 7 февраля 2017 г. № 69/пр "Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке укрупненных нормативов цены строительства"
Об установлении в 2022 году возможности подтверждения пригодности для применения в
строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий, применение которых в
строительстве не регламентировано действующими строительными нормами и правилами,
национальными стандартами и другими нормативными документами, техническим свидетельством
подведомственного Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации федерального автономного учреждения
Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в
целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности
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Об установлении требований к составу и содержанию технических требований и условий,
подлежащих обязательному исполнению при подготовке проектной документации в целях
реконструкции, капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных объектов, а
также при осуществлении таких реконструкции, капитального ремонта. (Зарегистрирован Минюстом
России 30.11.2020 № 61153)
Об утверждении Административного регламента Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по аттестации, переаттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в
зимнее время
Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического
заказчика
Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и
сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов
капитального строительства
Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительномонтажных работ вахтовым методом
Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительномонтажных работ вахтовым методом (в редакции №1 приказа от 28.12.2021 года № 1025/пр)
Об утверждении Методики определения норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
Об утверждении Методики определения норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
(с изменениями на 17.02.2022 года)
Об утверждении Методики определения нормативных затрат на информационное
моделирование с учетом использования технологий лазерного сканирования и фотограмметрии
Об утверждении Методики определения нормативных затрат на работы по подготовке
проектной документации для создания автоматизированных систем объектов непроизводственного
назначения и коммунального хозяйства
Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства или
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных за пределами территории
Российской Федерации
Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства объекта
"Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства № 1)"
Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства объекта
"Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства № 2)"
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 территории Российской Федерации
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 территории Российской Федерации (с изменением на 11.09.2022 года, приказ от
07.07.2022 №557/пр)
Об утверждении Методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве
Об утверждении Методики определения сметных цен на затраты труда работников в
строительстве
Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия,
конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства
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Об утверждении Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и
механизмов
Об утверждении Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и
механизмов
Об утверждении Методики определения стоимости работ по подготовке проектной
документации
Об утверждении Методики определения стоимости работ по подготовке проектной
документации, 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 Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства (с изменением на 12.09.2022 года, приказ от 26.07.2022
№611/пр)
Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства (с изменением на 20.10.2021 года, приказ от 02.09.2021
№636/пр)
Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства
Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства (в редакции №1, приказа Минстроя России от 22.04.2022 №
317/пр)
Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых
потерь и отходов материалов в строительстве
Об утверждении Методики применения сметных норм
Об утверждении Методики применения сметных норм
Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов
Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены
строительства, а также порядка их утверждения
Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены
строительства, а также порядка их утверждения (в редакции на 26.04.2022 года)
Об утверждении Методики разработки сметных норм
Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства
Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства
(с изменениями на 21.08.2021 года)
Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных
работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ
Об утверждении Методических рекомендаций о проектах заданий на архитектурностроительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция)
которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на затраты
труда в строительстве
Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на
материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства
Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на
эксплуатацию машин и механизмов
Об утверждении Методических рекомендаций по применению сметных норм
Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных
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расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж
оборудования и пусконаладочные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж
оборудования и пусконаладочные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных элементных
сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных элементных
сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной
стоимости строительства
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных норм на монтаж
оборудования и пусконаладочные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных норм на
строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке укрупненных нормативов
цены строительства
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащихся обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора) за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее
утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г.
Об утверждении Порядка ведения реестра выданных заключений о достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и предоставления содержащейся в указанном
реестре информации
Об утверждении Порядка ведения реестра заключений о достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства и предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства (в редакции №2 приказа от 07.10.2021 года № 728/пр)
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства (в редакции №3 приказа от 25.02.2022 года № 124/пр)
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства (в редакции №4 приказа от 14.06.2022 года № 484/пр)
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (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)
Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий
для разработки проектной документации на объект капитального строительства
Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий
для разработки проектной документации на объект капитального строительства (в редакции от
01.03.2022 года)
Об утверждении Порядка утверждения 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"
Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора строительных
ресурсов
Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных
нормативов
Об утверждении Порядка формирования перечня экспертных организаций и физических
лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с государственным участием
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 Типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или)
изыскательских работ и информационной карты типовых условий контракта
Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий
контракта (в редакции приказа Минстроя России от 14.10.2021 года № 750/пр)
Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий
контракта (в редакции приказа Минстроя России от 14.10.2021 года № 750/пр)
Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
(редакция №2 от 26.05.2020 года)
Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
(редакция №3 от 26.04.2022 года)
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Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на
проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской
Федерации
Об утверждении изменений в государственные сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению
и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного
проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства)
Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность
проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято
решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые
приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по вопросам применения типовой проектной документации
Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по выполнению
работ по проверке и подтверждению пригодности новой продукции для применения в строительстве,
требования к которой не регламентированы действующими строительными нормами и правилами,
техническими условиями и другими нормативными документами и от которой зависят
эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для
жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды, с выдачей заключения о
пригодности такой продукции и предельного размера платы за ее оказание
Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и
дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры
Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы сведений о
незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых
осуществлялись полностью или частично за счет средств федерального бюджета
Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия
Об утверждении нормативов определения стоимости (предельной стоимости)
капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных
районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации
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)
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Об утверждении оснований для принятия Национальным объединением
саморегулируемых организаций решения об отказе в удовлетворении заявления о перечислении,
указанного в части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Об утверждении перечней вопросов для проведения проверки знаний в форме
тестирования и устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица
минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 555-1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, состава сведений, включаемых в национальные реестры специалистов,
порядка внесения изменений в национальные реестры специалистов, оснований для отказа во
включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр специалистов,
перечня случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра
специалистов
Об утверждении перечня направлений деятельности экспертов и требований к
содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий (редакция №2 от 21.08.2019 года)
Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по
организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования, специалистов по организации строительства
Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, опенка соблюдения которых осуществляется в рамках
федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2020 год
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год (с
изменениями от 10.08.2021 года)
Об утверждении плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов на
2018 год
Об утверждении плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов на
2019 год
Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК), предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или)
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)
капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов
капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными
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администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения
цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК), предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или)
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)
капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов
капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными
администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения
цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62
статьи 112 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 редакции
от 26.04.2022 года)
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 сметных нормативов
Об утверждении сметных нормативов
Об утверждении структуры и состава классификатора строительной информации
Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального
строительства и требований к его подготовке
Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального
строительства и требований к его подготовке (с изменениями на 26.04.2022 года)
Об утверждении типовой формы заключения технологического и ценового аудита
объектов, включенных в проект, предусматривающий строительство, реконструкцию, модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры, и требований к оформлению такого заключения
Об утверждении типовых условий контракта на проведение строительного контроля
федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр строительного контроля" по объектам
капитального строительства, финансирование (софинансирование) которых осуществляется в
соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и
информационной карты типовых условий контракта
Об утверждении укрупненных нормативов иены 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
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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
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 Сборник №01. Жилые
здания
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №02.
Административные здания
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
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №07. Железные
дороги
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №08.
Автомобильные дороги
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №09. Мосты и
путепроводы
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №10. Объекты
метрополитена
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №11. Наружные
сети связи
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №12. Наружные
электрические сети
171

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
архитектурные формы
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №17. Озеленение
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №18. Объекты
гражданской авиации
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства Сборник №19. Здания и
сооружения 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
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении укрупненных сметных нормативов
Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью
Об утверждении устава федерального автономного учреждения "Главное управление
государственной экспертизы" в новой редакции
Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на
материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных
сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных
сметных цен на перевозки грузов для строительства
Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования
сметных цен строительных ресурсов
Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования
сметных цен строительных ресурсов
Об утверждении формы для размещения сведений о проектной документации, в
отношении которой выдано положительное заключение уполномоченного на проведение
государственной экспертизы проектной документации органа исполнительной власти и организации
на официальном сайте уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной
документации органа исполнительной власти и организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
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Об утверждении формы заключения о проведении аудита проектной документации
Об утверждении формы заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства и порядка оформления заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства
Об утверждении формы классификатора строительных ресурсов
Об утверждении формы проектной декларации
Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
Минрегионразвития РФ, Росстроя РФ, Госстроя РФ
Инструкция о порядке составления ежемесячного отчета начальника строительного
участка (производителя работ) о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с
расходом, определенным по производственным нормам, по форме № М-29
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной
документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99)
Инструкция по определению экономической эффективности использования в
строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений (СН 509-78)
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в
строительстве (СН 423-71)
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 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 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
(Объекты энергетики)
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 справочника базовых цен на проектные работы для строительства
(объекты целлюлозно - бумажной промышленности)
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на монтаж оборудования и Государственные сметные нормативы.
Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования, утвержденные приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 года № 321
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на монтаж оборудования и Государственные сметные нормативы.
Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования, утвержденные приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 года, № 321
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на пусконаладочные работы и Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 года № 321
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы и Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы, утвержденные
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 года, №
207
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и
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Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и
специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и
специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253
О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и
специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253
О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года № 307
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года № 307
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года № 307
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств", утвержденные
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года № 307
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года № 308
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года № 308
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года № 308
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве", утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 года, № 308
О внесении изменений в государственные сметные нормативы "Федеральные сметные
цены на перевозки грузов для строительства", утвержденные приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 354
О внесении изменений в порядок обжалования заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденный Приказом
Министерства регионального развития от 23 марта 2012 года № 126
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 17 ноября
2008 года № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и
специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 28 июля
2009 года № 307 "Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития РФ от 28 июля
2009 года № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные
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цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 13 октября 2008 года № 207 "Об утверждении государственных сметных нормативов
на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 13 октября 2008 года № 207 "Об утверждении государственных сметных нормативов
на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 13 октября 2008 года № 207 "Об утверждении государственных сметных нормативов
на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 16 ноября 2010 года № 497
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 20 августа 2009 года № 353 "Об утверждении Классификации сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 307 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 307 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 307 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июля 2009 года № 308 "Об утверждении государственных сметных нормативов
"Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 4 августа 2009 года № 321 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы"
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 4 августа 2009 года № 321 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы"
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О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 4 августа 2009 года № 321 "Об утверждении государственных сметных нормативов на
монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы"
О внесении изменений в приложение № 1 к Методическим рекомендациям по
применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры, утвержденное приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 4 октября 2011 г. № 48
О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы Министерства регионального
развития Российской Федерации
О внесении изменений и дополнений в приказ Росстроя от 20.04.2007 № 110 "О перечне
документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения
стоимости проектных и инженерных изыскательских работ"
О внесении изменения в Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 "Об утверждении перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства"
О внесении изменения в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства"
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О государственном учреждении, уполномоченном на проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве
О нормативах затрат на содержание службы заказчика при строительстве объектов для
государственных нужд за счет федерального бюджета на 2003-2004 гг.
О нормативах затрат на содержание службы заказчика при строительстве объектов для
государственных нужд за счет федерального бюджета на 2005 г.
О нормативе затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих функции
строительного контроля заказчика для строительства объектов, предусмотренных подпрограммой
"Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на период до 2013 года" и необходимых для проведения форума "АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество в 2012 году"
О перечне документов в области сметного нормирования и ценообразования,
рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ (с
изменениями на 30 апреля 2008 года)
О подведомственном федеральном государственном учреждении, уполномоченном на
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки
проектной документации на объект капитального строительства
О порядке формирования и использования средств на оплату услуг региональных центров
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по ценообразованию в строительстве.
О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства регионального
развития Российской Федерации
О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства регионального
развития Российской Федерации
О признании утратившими силу постановлений Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в сфере сметного нормирования
и ценообразования
О проведении отбора проектов жилищного строительства в рамках реализации
приоритетного проекта по повышению доступности жилья для экономически активного населения
О распределении полномочий по проведению государственной экспертизы проектной
документации в Главгосэкспертизе России
О сертификации программных средств
О создании Экспертного совета по развитию рынка доступного и комфортного жилья при
Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
О создании рабочей группы Координационного совета по вопросам стимулирования
развития жилищного строительства при Федеральном агенстве по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Об отмене и внесении изменений в постановления Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу в сфере сметного нормирования и
ценообразования
Об отмене постановлений Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Об отмене постановлений Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 декабря 1999 г. № 77 "Об утверждении
сборников государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр2001)" и от 17 октября 2000 г. № 104 "Об утверждении сборников федеральных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)"
Об отмене постановления Госстроя России от 30.12.93 года № 18-61 и Минстроя России №
18-92 от 26.12.96 года
Об отмене приказа Министерства регионального развития Российской Федерации №174 от
13 мая 2009 года "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства"
Об отмене приказа Министра регионального развития Российской Федерации №150 от 22
апреля 2009 года "Об утверждении Порядка ведения реестра нормативов в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, действующих на
территории Российской Федерации"
Об отмене приказа Минрегиона РФ от 17.03.2009 № 63 "Об утверждении Порядка
опубликования и вступления в силу актов Министерства регионального развития Российской
Федерации, признанных Министерством юстиции не нуждающимися в государственной
регистрации"
Об утверждении "Методических рекомендаций по формированию цен на жилищнокоммунальные услуги в службе "Заказчика"
Об утверждении "Методических указаний по разработке единичных расценок на
строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы"
Об утверждении "Методологических положений по расчету индексов цен в капитальном
строительстве"
Об утверждении "Указаний по применению федеральных единичных расценок на
пусконаладочные работы"
Об утверждении Государственных элементных сметных норм на капитальный ремонт
оборудования "Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов"
Об утверждении Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования
Об утверждении Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования
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Об утверждении Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования
Об утверждении Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования
Об утверждении Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования
"Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности"
Об утверждении Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным
нормам на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001). Выпуск 1
Об утверждении Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным
нормам на пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001). Выпуск 1
Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Об утверждении Методики определения норматива затрат на содержание службы
заказчика-застройщика, оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного
контроля заказчика при реализации мероприятий подпрограммы "Развитие г. Владивостока как
центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой
программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года"
Об утверждении Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости
строительства
Об утверждении Методических указаний по определению величины накладных расходов в
строительстве
Об утверждении Методических указаний по определению величины накладных расходов в
строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним
Об утверждении Методических указаний по определению величины сметной прибыли в
строительстве
Об утверждении Методических указаний по определению стоимости строительной
продукции
Об утверждении Методических указаний по разработке Государственных элементных
сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001)
Об утверждении Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Об утверждении Положения об отборе проектов жилищного строительства в рамках
реализации приоритетного проекта по повышению доступности жилья для экономически активного
населения
Об утверждении Порядка ведения реестра заключений о достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, содержащихся в
указанном реестре
Об утверждении Порядка ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий
Об утверждении Порядка ведения реестра нормативов в области сметного нормирования и
ценообразования в сфере градостроительной деятельности, действующих на территории Российской
Федерации
Об утверждении Порядка опубликования и вступления в силу актов Министерства
регионального развития Российской Федерации, признанных Министерством юстиции Российской
Федерации не нуждающимися в государственной регистрации
Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности
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Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета, а также предоставления сведений, включаемых в указанный реестр
Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр
Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
Об утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной
документации, а также состава информации о проектной документации, которая подлежит внесению
в реестр, формы ее представления
Об утверждении Сборника государственных элементных сметных норм на
общестроительные работы (ГЭСНм-2001)
Об утверждении Сборника государственных элементных сметных норм на
пусконаладочные работы
Об утверждении Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве
ремонтно-строительных работ в зимнее время
Об утверждении Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений
Об утверждении Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений при производстве ремонтно-строительных работ
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 Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве
"Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения"
Об утверждении Указаний по применению федеральных единичных расценок на
ремонтно-строительные работы
Об утверждении Указаний по применению федеральных единичных расценок на
строительные и специальные строительные работы
Об утверждении Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве (сборник, части I-V)
Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные расценки
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств"
Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные цены на
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве"
Об утверждении государственных сметных нормативов "Федеральные сметные цены на
перевозки грузов для строительства"
Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования,
капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы
Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы
в сфере градостроительной деятельности
Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные
строительные работы и сфере градостроительной деятельности
Об утверждении государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования
"Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте"
Об утверждении государственных элементных сметных норм на строительные работы
"Промышленные печи и трубы"
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Об утверждении дополнений к "Федеральному сборнику сметных норм и расценок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств" (Выпуск 1)
Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации
Об утверждении индивидуального сметного норматива "Методики определения стоимости
строительства объектов саммита АТЭС 20012 г. расположенным на о. Русский Владивостокского
городского округа, заказчиком строительства которых выступает ФГУ "Дальневосточная дирекция"
Об утверждении индивидуальных сметных норм и индивидуальных единичных расценок
на проходку тоннелей и устройство трубопроводов бестраншейным способом с применением
тоннелепроходческого комплекса AVN-2000 AB фирмы HERRENKNECHT
Об утверждении индивидуальных сметных нормативов затрат, предусмотренных разделом
проекта организации строительства, для определения стоимости строительства объектов саммита
АТЭС 2012 года на о. Русский Владивостокского городского округа, заказчиком строительства
которых выступает ФГУ "Дальневосточная дирекция"
Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета
Об утверждении методических указаний по разработке сборников (каталогов) сметных
цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для
строительства и капитального ремонта зданий и сооружений
Об утверждении перечня направлений деятельности экспертов и требований к
содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении порядка обжалования заключений экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении порядка опубликования и вступления в силу актов Министерства
регионального развития Российской Федерации, в области сметного нормирования и
ценообразования в сфере градостроительной деятельности, признанных Министерством юстиции РФ
не нуждающимися в государственной регистрации
Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических
рекомендаций по ее заполнению
Об утверждении сборника Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования
(ФЕРм-2001)
Об утверждении сборника Федеральных сметных норм и расценок на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств
Об утверждении сборников Государственных элементных сметных норм на монтаж
оборудования (ГЭСНм-2001)
Об утверждении сборников Государственных элементных сметных норм на монтаж
оборудования (ГЭСНм-2001)
Об утверждении сборников Государственных элементных сметных норм на монтаж
оборудования (ГЭСНм-2001)
Об утверждении сборников Государственных элементных сметных норм на монтаж
оборудования (ГЭСНм-2001) и пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001)
Об утверждении сборников Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования
(ФЕРм-2001)
Об утверждении сборников федеральных единичных расценок на строительные,
монтажные, специальные строительные работы (с изменениями на 7 ноября 2008 года)
Об утверждении укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего
ремонта объектов здравоохранения в 2011-2012 годах
Об утверждении укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего
ремонта объектов здравоохранения в 2011-2012 годах
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Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской
Федерации
Об утверждении федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы
Об утверждении формы заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета и порядка оформления такого заключения
Об утверждении формы квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об утверждении цен на проектные работы для строительства заводов строительных
металлоконструкций; водоснабжения и канализации; объектов промышленного транспорта
Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на
территории Российской Федерации
Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося
предприятия) и техническом надзоре
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий
и сооружений (МДС 13-14.2000)
Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (ВСН 58-88(р))
Порядок определения расчетной стоимости строительства и расчетных затрат в составе
ТЭО и ТЭП по строительству объектов за границей при участии организаций Российской Федерации
Порядок определения стоимости работ по сертификации продукции и услуг в области
строительства
Правила разработки норм расхода материалов в строительстве (РДС82-201-96)
Письма
Ответы на обращения Департамент градостроительной деятельности и архитектуры
О квалификационных требованиях к специалистам в области обследования зданий
О классификации работ по монтажу ранее отсутствующих систем утепления на
эксплуатируемых зданиях
О перечне документов для выдачи разрешения на строительство, ввода объекта в
эксплуатацию и о контроле в сфере градостроительной деятельности
О проверке достоверности сметной стоимости
О проверке достоверности стоимости капитального ремонта
Об индексах, реестре, НР и СП
Об экологической экспертизе
Об экологической экспертизе с 01.01.2019 г.
По вопросу внесения изменений в проектную документацию
По вопросу о проведении экспертизы проектной документации
По вопросу о разъяснении понятия "сооружение"
По вопросу определения объекта капитального строительства
По вопросу проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
По вопросу проведения экспертизы проектной документации
По вопросу согласования проектной документации
Рекомендации в связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной
документации проверки достоверности определения сметной стоимости и введением в
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законодательство РФ о градостроительной деятельности института экспертного сопровождения
Случаи изменения существенных условий контракта при его исполнении
Ответы на обращения Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства
По вопросу разграничения понятий "капитальный ремонт", "текущий ремонт"
Ответы на обращения Департамент разрешительной деятельности и
межведомственного взаимодействия
Аттестация (переаттестация) физических лиц на право
По вопросу допуска к прохождению аттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
По вопросу прохождения аттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Ответы на обращения Департамент ценообразования и ресурсного обеспечения
строительства
Запрос по применению положений Методики, утвержденной приказом Минстроя России
от 04.08.2020 года № 421/пр
О НЦС, объектах-аналогах
О начальной (максимальной) цене контракта
О плане мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли
Российской Федерации
О порядке определения размера оплаты труда рабочего-строителя 1 разряда
О порядке определения размера платы за проведение государственной экспертизы
О правилах планирования, рассмотрения и утверждения сметных нормативов
О применении индексов пересчета при капитальном и текущем ремонте
О применении сметных нормативов и индексов изменения сметной стоимости
строительства, сведения и информация о которых включены в федеральный реестр сметных
нормативов
О применении сметных нормативов, расценок, цен, методических и других документов,
которые включены в федеральный реестр сметных нормативов до 30 сентября 2017 г. или которые
утверждены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном до 3 июля 2016 г.
О применении укрупненных нормативов цены строительства (НЦС)
О применении укрупненных нормативов цены строительства (НЦС-2017)
О расходах на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для
выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории
строительства и обратно
О расчете индекса-дефлятора при определении стоимости строительства объектов
капитального строительства с применением Показателей НЦС-2020
О расчете стоимости строительства жилых зданий средней этажности (3-5 этажей) из
кирпича площадью 5200 м2 с использованием НЦС 81-02-01-2020
О сметной стоимости строительства
О статусе ФГИС ЦС, правах на базу ГЭСН и ФЕР 2020 и формат XML сметной
документации
О стоимости выполнения конъюнктурного анализа
О ценах в Справочнике базовых цен на проектные работы в строительстве
Об актуальных индексах-дефляторах Минэкономразвития России при расчете индекса
прогнозной инфляции
Об ежеквартальных письмах Минстроя России, содержащих сметные нормативы и
прогнозные индексы изменения сметной стоимости
Об индексах изменения сметной стоимости строительства
Об индексах изменения сметных цен на перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные
работы
Об определении начальной (максимальной) цены контракта
Об определении сметной стоимости строительства
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Об определении сметной стоимости строительства (НР и СП)
Об определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства с обязательным применением сметных нормативов
Ответ на письмо Министерства строительного комплекса Московской области от
19.10.2020 года № 22Исх-9628 "Запрос по применению положений Методики, утвержденной
приказом Минстроя России от 04.08.2020 года № 421/пр"
По вопросам применения индексов, сметных нормативов и государственной экспертизы в
части проверки достоверности сметной стоимости
По вопросу как правильно посчитать стоимость подрядных работ по объекту
строительства в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (текущая
дата) при отсутствии необходимых данных ИПЦ Росстата
По вопросу повторной экспертизы сметной документации
По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов
и сметной прибыли
По вопросу применения территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) Ярославской
области
Ответы на обращения Правовой департамент
О выполнении функций технического заказчика
О документах какие необходимо приложить к заявлению о перечислении денежных
средств при переходе из одной саморегулируемой организации в другую
О заключении договора строительного подряда, осуществлении строительного контроля
О стаже работы на инженерных должностях
О членстве в СРО для контрактов на выполнение инженерных изысканий и подготовку
проектной документации
О членстве в саморегулируемых организациях лиц, осуществляющих строительство
Об особенностях регулирования деятельности членов СРО, являющихся техническими
заказчиками
По вопросу об особенностях трудоустройства по основному месту работы у члена
саморегулируемой организации реестровых специалистов в период проведения частичной
мобилизации в Российской Федерации
Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России)
O направлении информации о применении постановления Правительства Российской
Федерации от 09 августа 2021 г. № 1315
В дополнение к ранее направленному письму Минстроя России от 16 декабря 2018 г. №
48836-ДВ/08 и в связи с необходимостью организации противодействия поставок контрафактной
трубопрокатной продукции направляет для сведения и учета в работе письмо Минпромторга России
от 3 апреля 2020 г. № ЕВ-23269/17
В дополнение к ранее направленному письму Минстроя России от 18 марта 2020 года №
10116-ИФ/09 в части размещения официальной статистической информации об индексах цен на
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности
(строительство)
Взамен ранее направленного письма Минстроя России от 28 октября 2020 г. № 43518ИФ/09 в связи с опечаткой в тексте
О возможности вносить изменения государственным и муниципальным заказчикам в
условия контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий
населенных пунктов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", в том числе контрактов,
связанных с реализацией проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды, в связи удорожанием строительных ресурсов
О дополнении приложения 1 к письму Минстроя России от 13 августа 2015 года № 25760ЮР/08 индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ
для г. Москвы по объектам строительства, определяемых с применением федеральных единичных
расценок
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О направлении ежеквартально в ФАУ "Главгосэкспертиза России" данных о ценах
строительных ресурсов, включенных в СНЦСР в соответствии с приказом Минстроя России от 27
ноября 2020 г. № 732/пр, с приложением обосновывающих документов
О направлении методических рекомендаций о проектах заданий на архитектурностроительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция)
которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
О направлении форм документов для использования расчетного метода определения
индексов изменения сметной стоимости строительства
О нарушении негосударственными экспертными организациями требований
законодательства о необходимости проведения экспертизы по ряду объектов в форме
государственной экспертизы
О независимой оценке квалификации
О необходимости направления информации о текущих ценах на Ресурсы в соответствии с
приказом Минстроя России от 27.11.2020 №732/пр
О необходимости руководствоваться НЦС, утвержденными на 2014 год, при
строительстве в 2015 году объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением
средств федерального бюджета
О подтверждении членства участника закупки в саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для целей
участия в закупках 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"
О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности
изменения цены и срока исполнения государственного контракта
О порядке определения размера платы за проведение государственной экспертизы
О порядке применения индексов по объектам строительства "Автомобильные дороги" и
"Искусственные дорожные сооружения"
О порядке требований к формату локальных смет в электронном виде, поступающими в
Минстрой России
О применении при исполнении контрактов в сфере строительства форм сметы контракта и
акта выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок
О применении при исполнении контрактов в сфере строительства форм сметы контракта и
акта выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок
О принятии мер по представлению информации в ФГИС ЦС о ценах строительных
ресурсов от регионов
О проведении госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства
О проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального
строительства при проведении государственной экспертизы проектной документации
О прогнозных индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
на I квартал 2015 года
О прогнозных индексах изменения стоимости строительства, индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования
О прогнозных индексах изменения стоимости строительства, индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования на I квартал 2015 года
О публикации отраслевых сметных нормативов, о размещении в сети интернет и о
направлении в адрес Минстроя России интернет ссылки на размещенные отраслевые сметные
нормативы
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О размещении территориальных сметных нормативов на официальных сайтах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и о направлении в адрес Минстроя России
интернет ссылки на размещенные территориальные сметные нормативы
О разъяснении норм Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ
О разъяснении положений приказа Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
О разъяснении применения подходов при расчете государственных контрактов, в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
О разъяснениях по вопросу об исчислении и взимании платы за сброс загрязняющих
веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных и пусконаладочных работ по объектам использования атомной энергии во II квартале
2022 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ в III квартале 2022 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ в III квартале 2022 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ по объектам строительства "Автомобильные дороги" и "Искусственные дорожные
сооружения" в I квартале 2022 г.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ2001, на IV квартал 2016 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2021 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительно185

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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
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квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2020 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
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квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2019 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2019 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
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изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости Пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
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изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года, том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года, том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2020 года, том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения 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 строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
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оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на IV
квартал 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с
применением территориальных единичных расценок, на III квартал 2018 года для города
Севастополя
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ по объекту строительства "Аэродромы гражданского назначения" для
Челябинской области
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в I квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих
работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в I квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
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пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и
изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а
также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в I квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и
изыскательских работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в I квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат,
а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных
и изыскательских работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих
работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Крым и городу федерального
значения Севастополю
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Татарстан
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
оборудования
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О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих
работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в IV квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
оборудован
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в IV квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в IV квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в IV квартале 2018 года в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих
работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства во II квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости пусконаладочных работ, а также величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости проектных и изыскательских работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства во II квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства во II квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ
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О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства во II квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих
работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства во II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости
пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства к территориальным единичным расценкам в IV квартале 2016 года, в том числе
величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а
также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по
Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства к территориальным единичным расценкам во II квартале 2017 года, в том числе
величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по
Республике Крым и городу федерального значения Севастополю
О рекомендуемых к применению в I квартале 2014 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в I квартале 2016 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в III квартале 2015 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в IV квартале 2014 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в IV квартале 2015 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости
оборудования
О рекомендуемых к применению во II квартале 2014 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению во II квартале 2016 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
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изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению во III квартале 2014 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования.
О сервисе "Витрина проектов Единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства"
Об аттестации, переаттестации, продлении срока действия квалификационного аттестата
Об изменении цены контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен
Об определении сметной стоимости объектов капитального строительства
Об определении стоимости объектов капитального строительства
Об организации проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Об осуществлении архитектурно-строительного проектирования и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по строительству
объектов капитального строительства "под ключ"
Об отдельных вопросах по разработке проектной документации и проведению проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации мероприятий приоритетного
проекта “Формирование комфортной городской среды”
Об отдельных вопросах по реализации мероприятий приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды"
Об утверждении приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр 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 территории Российской
Федерации
Письмо Минстроя РФ №47594-ИФ-13_Перечень работ по капитальному ремонту зданий
общеобразовательных учреждений (школ). Капремонт школ по президентской программе.
По вопросу деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по приведению территориальных сметных нормативов в соответствие с
государственными сметными нормативами
По вопросу о возможности указания в проектной документации характеристик материалов
и оборудования без указания конкретных марок в случае, если при строительстве объекта могут быть
использованы аналоги, соответствующие установленным характеристикам
По вопросу определения размера изменения (увеличения) цены контракта в связи с
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
По вопросу порядка применения коэффициента 0,4 к ТЕР субъектов Российской
Федерации на устройство буронабивных свай
По вопросу порядка применения коэффициента 0,4 к ТЕР субъектов Российской
Федерации на устройство буронабивных свай
По вопросу предоставления сведений о средней стоимости строительства зданий
дошкольных образовательных учреждений на 150 мест
По вопросу признания демонтажа несущих или ненесущих стен внутри помещений из
состава общего имущества к случаям уменьшения состава общего имущества
По вопросу применения Методики определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по
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сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Российской Федерации
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 для
соответствующего периода
По вопросу применения экономически эффективной проектной документации повторного
использования
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
Российской Федерации
По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление
строительного контроля и авторского надзора
По вопросу разъяснения порядка расчета стоимости работ
По вопросу экспертного сопровождения проектной документации
Разъяснение в части уточнения округления итогов в локальных сметных расчетах (сметах)
Разъяснения по применению положений 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 деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного
приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
Разъяснения, направленные письмом Минстроя России от 2 февраля 2022 г. № 3586СМ/09 отзываются
Рекомендации по профилактике COVID-19 среди работников строительной отрасли
(Регламент) и Дополнительные рекомендации по профилактике С OVID-19 в условиях повышенных
эпидемиологических рисков»
Рекомендации по профилактике распространения короновирусной инфекции для
организаций строительной отрасли
Минрегионразвития РФ, Росстроя РФ, Госстроя РФ
О Методических рекомендациях по расчету индексов цен на строительную продукцию для
подрядных строительно-монтажных организаций
О Методическом пособии по определению стоимости инженерных изысканий для
строительства
О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика
О Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты газовой
промышленности" (2-е издание)
О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
"Автомобильные дороги общего пользования"
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
(объекты целлюлозно - бумажной промышленности)
О введении в действие справочников базовых цен на проектные работы для строительства
О введении в действие справочников базовых цен на проектные работы для строительства
О взаиморасчетах за выполненные работы
О взимании платы за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства
О взимании платы за проверку достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета
О включение ведомости объемов строительных и монтажных работ в состав проектной
документации
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О включении в ССР средств на основные виды прочих работ и затрат
О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства
О внесении в федеральный реестр сметных нормативов территориальных сметных
нормативов, предусмотренных для применения на территории Санкт-Петербурга
О внесении изменений в МДС 81-3.99 "Методические указания по разработке сметных
норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств"
О внесении изменений в Типовые методические рекомендации по планированию и учету
себестоимости строительных работ
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
О внесении изменений в рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы
изменения стоимости строительно-монтажных работ
О возвратных суммах
О возмещении затрат подрядных организаций по уплате ими НДС при определении
сметной стоимости строительства и расчетах за выполненные работы
О возможности разработки индивидуальных сметных нормативов
О вопросе проведения государственной экспертизы проектной документации на
реставрацию и приспособления для современного использования объектов культурного наследия
федерального значения
О выборе метода определения стоимости строительства
О выборе метода определения стоимости строительства на стадии проектная
документация
О выборе сметно-нормативной базы (территориальные или федеральные расценки),
применяемой для составления сметной документации
О выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
О выходе из печати указаний по применению федеральных единичных расценок на
пусконаладочные работы
О государственной экспертизе проектной документации сетей инженерно-технического
обеспечения
О государственной экспертизе сметной документации инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет бюджетных
средств
О действующей сметно-нормативной базой (СНБ) в настоящее время
О документах территориального планирования и правил землепользования и застройки в
части разработки положения о территориальном планировании, порядка их применении
О дополнительных затратах при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее
время
О дополнительных надбавках к оплате труда для районов Крайнего Севера при
определении стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом ежеквартальных индексов
Минрегиона России
О дополнительных прочих затратах, включаемых в главу 9 Сводного сметного расчета
стоимости строительства
О затратах за проведение государственной экспертизы при составлении сметной
документации
О затратах на оплату сборов за перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации
О затратах на осуществление мероприятий по поиску и захоронению останков погибших
во время Великой Отечественной войны
О затратах на проведение тепловизионного контроля качества тепловой защиты объектов
О затратах на прокладку воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия
О затратах на содержание дирекции, образованной в форме государственного или
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муниципального унитарного предприятия на праве оперативного управления (служба заказчика)
О затратах на содержание заказчика - застройщика
О затратах на содержание службы заказчика
О затратах на составление сметной документации на пусконаладочные работы
О затратах на уборку строительных отходов и мусора
О затратах на установку опор (скользящих, неподвижных и т.д.)
О затратах организаций по подготовке тендерной документации
О затратах, связанных с подсчетом объемов работ
О контрактной цене
О коэффициентах 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации
строительных машин
О коэффициентах 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации
строительных машин
О коэффициентах 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации
строительных машин
О коэффициентах 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации
строительных машин
О лицах, имеющих право готовить заключения государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве
О методах определения сметной стоимости объектов строительства при составлении
сметной документации
О методах определения стоимости строительства
О направлении в целях выдачи разрешения на строительство линейного объекта в
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган - реквизитов проекта планировки
территории и проекта межевания территории
О начальной (максимальной) цене конкурса (аукциона) и порядке взаиморасчетов за
выполненные работы
О не распространении на нормативы, предусмотренные для свайных работ, мостов и труб,
закрепления грунтов, тоннелей и метрополитенов при определении стоимости СМР в текущем
уровне цен ко всему комплексу СМР понижающих коэффициентов к нормативам СП и нормативам
НР
О не распространении на нормативы, предусмотренные для свайных работ, мостов и труб,
закрепления грунтов, тоннелей и метрополитенов при определении стоимости СМР в текущем
уровне цен понижающих коэффициентов к нормативам СП и нормативам НР
О некоторых вопросах применении Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации
О необходимости составления сводки затрат, о включении оборудования, мебели и
инвентаря в сметную документацию и определение их стоимости
О нормативах в области сметного нормирования и ценообразования
О нормативах накладных расходов и сметной прибыли в строительстве
О оценке достоверности сметной стоимости объектов строительства
О переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования
О повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства
О подведомственном Федеральном государственном учреждении, уполномоченном на
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О показателе средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
субъектам Российской Федерации, ежеквартально определяемого Минрегионом России
О понижающих коэффициентах к нормативам накладных расходов и сметной прибыли
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О понятиях индивидуальных (объектных) индексов и индивидуальных сметных
нормативов
О понятиях реконструкции и нового строительства
О поправочном коэффициенте в соответствии с письмами Минрегиона России № 30424КК/08 от 20.08.2010 года и № 39988-КК/08 от 26.11.2010 года
О порядке включения в сметные расчеты затрат на амортизационные отчисления по
индустриальным многократно оборачиваемым опалубкам
О порядке выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
О порядке заполнения унифицированных форм № КС-2 и КС-3
О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями,
работающими по упрощенной системе налогообложения
О порядке определения стоимости строительства, осуществляемого в российской
федерации с участием иностранных фирм
О порядке применения Методических указаний по определению величины накладных
расходов в строительстве
О порядке применения Методических указаний по определению величины сметной
прибыли в строительстве
О порядке применения Приложения № 1 к Методике определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)
О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в
строительстве
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем
уровне цен
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли на погрузоразгрузочных работах в строительстве
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли на работы,
включенные в сборники изменений и дополнений к ГЭСН-2001 (ФЕР-2001)
О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве (ред. от 08.02.2008, с
изм. от 29.04.2011)
О порядке применения отдельных положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации
О порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и
сметной прибыли
О порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и
сметной прибыли в строительстве
О порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и
сметной прибыли в строительстве
О порядке применения сметно-нормативной базы 2001 года при составлении сметной
документации и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы
О порядке принятия проектной документации и результатов инженерных изысканий на
государственную экспертизу в связи с прекращением действия лицензий отдельных видов
деятельности с 1 января 2010 года
О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета с 1 января 2013 года
О порядке проведения пусконаладочных работ оборудования при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства
О порядке рассмотрения сметной документации и подготовке заключений
государственной экспертизы проектной документации
О порядке реализации приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации № 624 от 30 декабря 2009 года "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
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изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства"
О порядке составления сметной документации по объектам, строящимся за границей
О правилах ведения ФГИС ТП
О предоставлении информации
О предоставлении обосновывающих документов по уплате НДС
О представлении на государственную экспертизу проектной и рабочей документации
О приведении текущей стоимости отдельных материалов в базисный уровень цен в случае
отсутствия их стоимости в федеральном (территориальном) сборнике сметных цен на материалы,
изделия и конструкции
О приведении территориальных сметных нормативов в соответствие с государственными
сметными нормативами
О применении Приказа Минрегиона России от 21.01.2011 № 8 "Об утверждении
укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего ремонта объектов
здравоохранения в 2011 - 2012 годах"
О применении в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы
производства строительных и ремонтно-строительных работ
О применении коэффициентов 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,8 к нормативам
сметной прибыли на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций и
объектов по обращению с ядерными отходами
О применении коэффициентов к нормам затрат труда и к нормам времени эксплуатации
строительных машин
О применении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
О применении поправочного коэффициента 0,8 на электромонтажные работы к расценкам
отдела 02 и 03 ФЕРм-2001 части 8 "Электротехнические установки"
О применении поправочных коэффициентов на устройство буронабивных свай и
электромонтажные работы, сообщенные письмом Минрегиона России от 20.08.2010 г. № 30424КК/08
О применении сборников сметно-нормативной базы
О применении справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства
О применении строительных норм и правил
О применении цен на проектирование объектов нефтедобывающей промышленности
О принятии необходимых мер по завершению подготовки документов территориального
планирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 1 января 2013
года
О проведении государственной экспертизы объектов капитального строительства,
являющихся памятниками истории и культуры федерального значения
О проведении работ по устройству навесных фасадных систем
О проверке достоверности определения сметной стоимости
О проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
О проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета
О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объектов,
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета
О проверке сметной стоимости объектов капитального строительства
О проекте организации строительства. О размере средств, предназначенных для
возведения титульных зданий и сооружений
О работах по техническому обслуживанию оборудования
О размерах взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации
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О размере затрат заказчика на осуществление строительного контроля
О размере платы за проведение государственной экспертизы нежилых объектов
капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий
О разработке и утверждении сметных нормативов
О разработке проектной документации
О разработке сборника "Изменения и дополнения к государственным элементным
сметным нормам на строительные работы. Выпуск 3"
О разработке сборника "Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам
на монтаж оборудования. Выпуск 1"
О разработке сборников федеральных единичных расценок
О разработке справочника базовых цен на проектные работы "Территориальное
планирование и планировка территорий"
О разработке, затратах проектов производства работ
О разъяснении порядка применения приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации № 624 от 30 декабря 2009 года "Об утверждении Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства"
О разъяснении статуса сводов правил -актуализированных СНиПов
О распределении базовой цены проектирования, определенной с использованием
справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования
О распространении на организации, работающие по упрощенной системе
налогообложения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов - 0,85 и сметной
прибыли - 0,8
О расходах на содержание службы заказчика
О расценках ФЕР-2001, утвержденных приказом Минрегиона России от 03.08.2010 года №
358
О расчетах за временные здания и сооружения при твердой договорной цены
О рекомендуемых к применению в I квартале 2010 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и
изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости проектных работ и затрат, а также
индексы изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в I квартале 2011 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и
изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также
индексы изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в I квартале 2012 года индексы изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и
изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также
индексы изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в I квартале 2013 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в III квартале 2010 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в III квартале 2012 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования
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О рекомендуемых к применению в III квартале 2013 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексов
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексов изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в IV квартале 2010 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения
сметной стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в IV квартале 2011 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной" стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению в IV квартале 2012 года индексах изменения сметной
стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной
стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению во II квартале 2010 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению во II квартале 2011 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования.
О рекомендуемых к применению во II квартале 2012 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования
О рекомендуемых к применению во III квартале 2011 года индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения
сметной стоимости оборудования
О реорганизации членов саморегулируемых организаций
О ресурсных нормах комплектных систем "КНАУФ"
О сборниках изменений к государственным элементным сметным нормам
О сборнике "Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 5
О сборнике "Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам на
строительные работы. Выпуск 1"
О сборнике федеральных единичных расценок на монтаж оборудования № 13
"Оборудование атомных электрических станций" книга 1
О сборнике цен на проектные работы для капитального строительства, раздел
"Геофизические изыскания"
О сметной документации
О сметной стоимости работ по проведению текущего ремонта
О сметной стоимости строительных работ
О сметной стоимости строительных работ
О сметных нормах и расценках на монтаж кабельных линий и электрооборудования в
угольных и сланцевых шахтах
О согласовании ТСН (территориальные сметные нормативы)
О согласовании и внесении изменений в конструктивные решения навесных фасадных
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систем
О согласовании индивидуальных индексов изменения сметной стоимости 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 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 20 Сборника цен на проектные работы для строительства
О согласовании цен раздела 21 Сборника цен на проектные работы для строительства
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 41 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 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 3 и 62 Сборника цен на проектные работы для строительства
О согласовании цен разделов 5 и 23 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
противопожарной и охранной защиты"
О сроке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
О стоимости материальных ресурсов для обкатки двигателя, для комплексного
опробования оборудования
О стоимости проектных работ на строительство "Ледового дворца спорта для фигурного
катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тыс. зрителей" и "Центрального стадиона
вместимостью 40 тыс. зрителей"
О стоимости работ по улучшенной окраске стен поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
О функциях Министерства по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве
О цене государственного или муниципального контракта
О цене государственного или муниципального контракта
О цене разработки проектной документации, об индивидуальных сметных нормативах
Об аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий (фактически утратило силу)
Об издании "Федерального сборника сметных цен на эксплуатацию строительных машин
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и автотранспортных средств, издание 2-е, исправленное и дополненное"
Об издании Методических рекомендаций по применению государственных элементных
сметных норм на пусконаладочных работы (МДС 81-27.2007)
Об издании сборников сметно-нормативной базы 2001 года
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,
исправленное и дополненное"
Об изменении стоимости государственного или муниципального контракта, определенной
по результатам аукциона, в зависимости от режима налогообложения победителя
Об изменении требований к составу разделов проектной документации
Об изменениях территориальных сметных нормативов
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам
строительства
Об индексации стоимости строительства
Об использовании прайс-листов заводов-изготовителей
Об использовании сметной стоимости строительно-монтажных работ
Об обеспечении внедрения единой методики определения технического состояния систем
коммунальной инфраструктуры и определения показателей фактического износа
Об объектах обустройства автомобильных дорог
Об округлении нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен
Об оплате заказчиком резерва средств на непредвиденные работы и затраты при расчетах
за выполненные работы по договорам с установленной твердой договорной ценой
Об оплате затрат строительных организаций по страховым взносам
Об определении базовой цены разработки проектной и рабочей документации
Об определении в базисном уровне цен стоимости материальных ресурсов,
отсутствующих в федеральных или территориальных сборниках цен
Об определении действующей правовой базы, регулирующей отношения по
премированию участников строительства за ввод объектов в эксплуатацию, финансирование
которых осуществляется за счет федерального (республиканского, местного) бюджета
Об определении дополнительных затрат при реконструкции жилых и общественных
зданий в зимнее время
Об определении затрат на разборку покрытий кровельных рулонных материалов
Об определении начальной (максимальной) цены при размещении заказа на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
Об определении начальной стартовой цены конкурса (аукциона)
Об определении размера платы за проведение государственной экспертизы нежилых
объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий
Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных
организаций за строительством объектов на территории Российской Федерации
Об определении размера средств, включаемых в сводный сметный расчет стоимости
строительства (ремонта) объектов
Об определении размера средств, предназначенных для возведения титульных зданий и
сооружений
Об определении расчетной стоимости 1 м2 общей площади квартир
Об определении расчетов стоимости работ по эксплуатации и техническому
обслуживанию инженерных систем общественных и административных зданий
Об определении сметно-нормативной базы, применяемой для составления сметной
документации
Об определении сметной стоимости объектов капитального строительства
Об определении сметной стоимости проектируемого объекта
Об определении сметной стоимости строительной продукции
Об определении сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений,
необходимых для строительства "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" на
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о. Русский
Об определении стоимости инженерных изысканий, отсутствующих в Справочниках
базовых цен на инженерные изыскания для строительства и Сборнике цен на изыскательские работы
для капитального строительства
Об определении стоимости проектно-изыскательских работ
Об определении стоимости проектных работ
Об определении стоимости пусконаладочных работ по медицинскому оборудованию
Об определении стоимости работ
Об определении стоимости работ
Об определении стоимости работ по капитальному ремонту (с элементами реставрации)
Об определении стоимости работ при засыпке траншей и пазух котлованов
Об определении стоимости строительства на основании локальных смет
Об определении цены государственного и муниципального контракта
Об определении цены государственного или муниципального контракта
Об осуществлении видов деятельности в области строительства
Об осуществлении строительного контроля
Об отзыве писем от 06.12.2010 № 41099-КК/08, 21.02.2011 № 3757-КК/08, 17.03.2011 №
6056-ИП/08, 09.06.2011 № 15127-ИП/08, 28.07.2011 № 20246-АП/08 и 24.08.2012 № 22317-ВТ/08
Об отмене Типовых методических рекомендаций
Об отмене методического пособия по определению сметной стоимости капитального
ремонта жилых домов (МДС 81-6.2000)
Об отмене письма Минрегиона России от 10.11.2009 № 37322-СК/98
Об отнесении конкретного сооружения к объектам капитального строительства
Об официальном издании государственных сметных нормативов ГЭСН 81-02-2001 и
ГЭСНр 81-04-2001 (редакция 2009 г.)
Об оценке достоверности сметной стоимости оборудования
Об укрупненных нормативах цены строительства
Об усиленной охране объектов специализированными охранными организациями МВД
России и частными предприятиями
Об утверждении формы квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам НР и СП в
строительстве при определении с 01.01.2011 г. сметной стоимости СМР в текущем уровне цен
Об уточненных нормативах накладных расходов и сметной прибыли
Об учете в цене строительства (реконструкции, капитального ремонта), рассчитанной на
момент проведения конкурса (аукциона), индексов-дефляторов, учитывающих влияние
инфляционных процессов при определении начальной (максимальной) цены конкурса (аукциона)
Об учете затрат на осуществление авторского надзора в главе 12 сводного сметного
расчета
Об учете затрат на разработку ППР
Об учете затрат по строительному контролю
Об учете стоимости программного обеспечения
Об экспертизе и государственном строительном надзоре проектной документации базовых
станций радиотелефонной связи (вышек сотовой связи)
Основные положения ценообразования и сметного нормирования в строительстве в
условиях развития рыночных отношений
Отзыв письма от 29 апреля 2011 г. № 10753-ВТ/11
Перечень изменений к приложению письма Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056ИП/08
По вопросам применения постановления Правительства Российской Федерации от
24.03.2011 № 207
По вопросу возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и
конструкций в акте выполненных работ за соответствующий период
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По вопросу выдачи разрешения на строительство в отношении линейных объектов после
вступления в силу Федерального закона от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части вопросов территориального планирования" (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ)
По вопросу направления проектной документации для проведения государственной
экспертизы и государственной экологической экспертизы
По вопросу о выплатах из средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации
По вопросу применения СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" и РСН-88
"Проектирование и строительство автомобильных дорог в Нечерноземной РСФСР"
По вопросу применения Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве
"Территориальное планирование и планировка территории"
По вопросу применения для оценки достоверности сметной стоимости объектов
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета
территориальных сметных нормативов
По вопросу применения индексов Минрегиона России
По вопросу применения норм Постановления Правительства Российской Федерации №
427 от 18 мая 2009 года "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета"
По вопросу проведения государственной экспертизы проектной документации на
реставрацию и приспособления для современного использования объектов культурного наследия
федерального значения
По вопросу проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства
По вопросу проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета
По вопросу разработки нормативно-технических документов в сфере инженерных
изысканий
По вопросу расчета твердой договорной цены на выполнение работ по строительству
объекта когда договор подряда заключается значительно позже окончания прохождения проектной
документации государственной экспертизы
По вопросу учета затрат на выполнение пусконаладочных работ
По вопросу целесообразности разработки сметной документации ресурсным способом по
объектам дорожного строительства
Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов
материалов в строительстве (РДС82-202-96)
Разъяснение норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. № 87
Разъяснение по вопросам, касающимся порядка принятия проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу в связи с прекращением
лицензирования отдельных видов деятельности
Разъяснения о порядке начисления накладных расходов и сметной прибыли по сборникам
ГЭСНр - 2001-65 и ГЭСНр - 2001-66.
Разъяснения об определение стоимости оборудования и материалов на стадии разработки
сметной документации рабочего проекта
Разъяснения по вопросу представления для проведения проверки достоверности
Разъяснения по вопросу проверки сметной стоимости объектов капитального
строительства
Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве Порядок
применения норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске, хранении и
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транспортировании в строительстве (дополнение к РДС82-202-96)
Справочники базовых цен на проектные работы для строительства
Акты других федеральных органов
Минздравсоцразвития России
О заключении отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2008 - 2010 годы
Минкультуры России
Методические указания по разработке отраслевых сметных норм и расценок на ремонтнореставрационные работы на объектах культурного наследия РФ
Об определении стоимости работ, проводимых на объектах культурного наследия народов
Российской Федерации
Об определении стоимости работ, проводимых на объектах культурного наследия народов
Российской Федерации, рекомендующему применение "Сборников сметных норм и единичных
расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры" (ССН84) (в дополнение к письму от 24.03.2008 № 18-01-35/04-ДА)
Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры
Разъяснение о ремонтных и противоаварийных работах
Разъяснения в части применения письма Минкультуры России от 27.02.2014 № 37-01-39/10ГП
Минобрнауки России
Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах. Приложение к письму
Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 №122
Минприроды России
О государственной экологической экспертизе
О направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с
ТКО
О проведении государственной экологической экспертизы
О проведении государственной экологической экспертизы
Об утверждении Порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры
Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с
установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. (Зарегистрировано в
Минюсте России 27.11.2020 № 61129)
Минтранс России
О внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г.
№ 402
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
О направлении информации для руководства в работе письмом Минстроя Российской
Федерации от 12 декабря 2019 г. № 48208-ДВ/09
О стоимости и объеме услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения
О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге общего пользования федерального значения
Об утверждении правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов
железнодорожным транспортом (в ред. от 28.12.2017 № 543)
Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных
208

сооружений и информационной карты типовых условий контракта
Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных
сооружений и информационной карты типовых условий контракта (редакция №2 от 17.08.2021 года)
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 №37
Разъяснения о применении при исполнении контрактов формы документов о приемке
выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
О формировании и подписании документов о приемке в единой информационной системе
в сфере закупок
Минтруд России
О присоединении к Федеральному отраслевому тарифному соглашению в жилищнокоммунальном хозяйстве РФ на 2023-2025 годы
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал
2020 года
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал
2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 23.03.2020 года, № 57807)
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал
2020 года
Об утверждении профессионального стандарта "Архитектор"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области обеспечения
строительного производства материалами и конструкциями"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области плановоэкономического обеспечения строительного производства"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области производственнотехнического и технологического обеспечения строительного производства
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области ценообразования и
тарифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере информационного
моделирования в строительстве" (Зарегистрирован Минюстом России 19.01.2021 № 62126)
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по определению кадастровой
стоимости"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурностроительного проектирования"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурностроительного проектирования"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации инженерных
изысканий"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации строительства"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации строительства"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по ценообразованию и
сметному делу при сооружении объектов использования атомной энергии"
Об утверждении профессионального стандарта "Специалист технического заказчика"
Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт по оценке достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства объектов использования атомной энергии федеральных ядерных
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организаций"
Минфин России
О Федеральном законе от 28.05.2022 № 146-ФЗ и Постановлении Правительства Российской
Федерации от 01.07.2022 № 1182
О внесении изменений в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020
"Капитальные вложения", утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 сентября 2020 г. № 204н
О заключении и исполнении контракта на одновременное выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства
О казначейском сопровождении средств
О направлении информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" и некоторых актов Правительства Российской Федерации
О направлении информации о применении постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2022 г. № 417
О направлении информации по вопросам осуществления закупок отдельными видами
юридических лиц в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 6
марта 2022 г. № 301
О направлении информации по вопросам осуществления контроля в сфере закупок,
согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
О направлении разъяснений Министерства финансов Российской Федерации от 16.08.2019
№ 09-04-06/62906 по вопросу правомерности санкционирования территориальными органами
Федерального казначейства расходов получателей бюджетных средств по заключенному в рамках
государственного (муниципального) контракта договору цессии
О нормировании в сфере закупок в 2022 году
О подготовке предложений об определении единственного исполнителя (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд
О подтверждении членства участника закупки в саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для целей
участия в закупках 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"
О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности
изменения цены и срока исполнения государственного контракта
О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского
сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых
средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению),
контракту (договору)
О праве налогоплательщиков (федеральных государственных унитарных предприятий)
включать в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, оплаченные в 2008 г.
вступительных взносов, взносов в компенсационный фонд СРО НП
О применении индексов-дефляторов при формировании НМЦК на строительство и (или)
реконструкцию объекта капитального строительства.
О применении положений законодательства Российской Федерации при заключении и
исполнении получателями бюджетных средств договоров участия в долевом строительстве с
использованием счетов эскроу
О применении положений правил расширенного казначейского сопровождения
О рассмотрении обращения
О рассмотрении обращения
О типовых условиях, включаемых в государственные контракты, соглашения (договоры),
средства по которым подлежат казначейскому сопровождению
О финансовом обеспечении расходов, связанных с проведением проверки органами и
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организациями государственной экспертизы заданий на проектирование работ по объектам
капитального строительства (строительство, капитальный ремонт, реконструкция) на предмет
достаточности содержащихся в заданиях на проектирование по объектам капитального
строительства сведений и исходных данных для разработки проектной документации объекта
капитального строительства
Об изменении существенных условий контрактов в 2022 году
Об особенностях реализации в 2013 году капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов
недвижимости в государственную собственность Российской Федерации (далее -объекты)
федеральными бюджетными и автономными учреждениями, федеральными государственными
унитарными предприятиями (далее - организации)
Об особенностях учета в целях учета налогообложения прибыли затрат работодателя на
возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет разъездной характер
Об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по строительству
объектов капитального строительства "под ключ"
Об отражении в учете расходов на оплату услуг на проведение проверки задания на
проектирование.
Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального
казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения
Об утверждении Регламента проведения территориальными органами Федерального
казначейства в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, проверки
фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с
использованием фото- и видеотехники на соответствие информации, указанной в государственном
контракте, договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении
капитального ремонта, договоре (контракте), документах, подтверждающих возникновение
денежных обязательств юридических 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 (Зарегистрирован 03.03.2021 № 62656)
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"
Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для целей участия в
закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом данных Банка
России, представленных 18.03.2022)
По вопросам применения налога на добавленную стоимость и налога на прибыль
организаций организацией, являющейся застройщиком по договору участия в долевом строительстве
По вопросу включения в заключаемые получателями средств федерального бюджета в 2020
году договоры (государственные контракты) положений о перечислении авансовых платежей в
размере свыше 30, но не более 50 процентов без включения в указанные договоры
По вопросу заключения и порядка оплаты по контракту исполнителю, применяющему
упрощенную систему налогообложения
По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную
стоимость
По вопросу обложения выплат на оплату билетов от места проживания до места сбора и
обратно НДФЛ и ЕСН и о возможности учета этих расходов в Положении об оплате труда
По вопросу применения типовых контрактов на выполнение проектных и изыскательских
работ, а также на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
Федеральное казначейство
О Федеральном законе от 28.05.2022 № 146-ФЗ и Постановлении Правительства
Российской Федерации от 01.07.2022 № 1182
О казначейском сопровождении средств
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О применении положений правил расширенного казначейского сопровождения
О сроках оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения контракта
Об информационном взаимодействии сметных программ с ЕИС в сфере закупок после
01.01.2022
Об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства проверок при
осуществлении расширенного казначейского сопровождения
Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок
и Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок
Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе
осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных
распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей, получателей средств федерального
бюджета и органов управления государственными внебюджетными фондами в 1 полугодии 2022
года
Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в ходе
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах Российской Федерации в 1
полугодии 2022 года
По вопросу о разъяснении порядка оформления документов о приемке товаров, работы (ее
результатов), оказанной услуги (документ о приемке) в единой информационной системе в сфере
закупок
Минэкономразвития России
Методические рекомендации по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
О порядке осуществления государственного технического учета объектов капитального
строительства и присвоения таким объектам адресов
О предоставлении информации. Официальная статистическая информация об индексах цен
в строительстве
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному
заказу
О способах размещения заказов на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд
О способах размещения заказов на выполнение работ, относящихся к архитектурнопланировочным работам, разработке проектной документации и технико-экономического
обоснования
Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен на продукцию военного
назначения
Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам
экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию,
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поставляемую по государственному оборонному заказу
Об утверждении Порядка проведения и условий конкурса по отбору организатора торгов по
привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности объектов
недвижимого имущества (с изменениями на 30 июля 2009 года)
Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам
экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социальноэкономического развития российской федерации при формировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу
Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и внесении изменений в отдельные
акты Минэкономразвития России
Об утверждении формы свидетельства об аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий
Об утверждении формы тест-паспорта объекта капитального строительства и Методики
оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения
Прогноз индексов дефляторов и инфляции с 2017 г. до 2036 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2016 г. до 2018 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2017 г. до 2019 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2019 г. до 2024 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2019 г. до 2024 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2020 г. по 2024 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2021 г. до 2023 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов дефляторов с 2021 г. до 2024 г. (базовый вариант)
Прогноз индексов-дефляторов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(базовый вариант) (приложение 7)
Прогноз показателей инфляции с 2022 по 2025 годы (базовый вариант) (приложение 6)
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до
2025 года (Базовый)
Минэнерго России
Об утверждении сборников федеральных единичных расценок на строительные, монтажные
работы и дополнений к сборнику государственных элементных сметных норм на капитальный
ремонт оборудования
Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений
капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства
Минюст России
О письме Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС
О рассмотрении представленного на государственную регистрацию приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207 не нуждается в государственной
регистрации
О рассмотрении представленного на государственную регистрацию приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 не нуждается в государственной
регистрации
Росстандарт
Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
Общие требования (ГОСТ Р 53778-2010)
О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 2 апреля 2020 г. № 687
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"
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Росстат
Об индексе потребительских цен в декабре 2020 года
Об утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной учетной
документации
Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"
Об утверждении указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"
Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ
в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ
Общероссийский классификатор видов экономичеcкой деятельности (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС Ред.2) (с учетом изменений № 46)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (с учетом изменений № 65)
Особенности построения и применения ОКВЭД2 и ОКПД2
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-1
"Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"
ФАС России
В дополнение к ранее направленному разъяснению ФАС России от 24.04.2020 года №
ИА/35236/20
Некоторые вопросы применения постановления Правительства Российской Федерации от
04.02.2015 года № 99
О внесении изменений в Прейскурант № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги
инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство № 1,
части 1 и 2), утвержденный постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской
Федерации от 17 июня 2003 года № 47-т/5
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 позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности
изменения цены и срока исполнения государственного контракта
О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении
последствий подачи одного предложения о цене контракта при проведении электронного аукциона
О порядке применения пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
О порядке проведения закупок по организации строительства объектов "под ключ" в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года №223-Ф3
О правомерности выполнения строительно-монтажных работ и проведения строительного
контроля одной организацией
О разъяснении положений Закона о контрактной системе в части заключения
государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему
налогообложения
Об индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по
использованию инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые (оказываемые) ОАО
"Российские железные дороги" Список изменяющих документов (в ред. Приказов ФАС России от
04.05.2016 года № 564/16, от 09.12.2016 года № 1747/16, от 23.12.2016 года № 1834/16, от 26.12.2016
года № 1841/16, от 18.12.2017 года № 1687/17, от 26.12.2017 года № 1780/17, от 13.07.2018 года №
997/18, от 10.09.2018 года № 1273/18, от 30.10.2018 года № 1482/18)
Об обязательности наличия в извещении о проведении аукционов сведений о технических
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
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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
По вопросу внесения изменений в условия договора, заключенного по результатам торгов, с
целью строительства объекта на смежных земельных участках
По вопросу применения положений пунктов 27(2), 27(3) постановления Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
По вопросу установления требований к составу заявки (поставляемый, используемый товар)
По вопросу формирования лота при проведении закупок на содержание/ремонт
автомобильных дорог в соответствии с Законом о контрактной системе
ФНС России
О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период
О порядке применения отдельных положений Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ
О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Об утверждении формата представления акта о приемке выполненных работ в электронной
форме
По вопросу соблюдения норм законодательства о национальной системе прослеживаемости
товаров в рамках осуществления закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2021 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", направленное письмом Правительства Краснодарского
края от 17.11.2021 № 45-07-04-1992/21
ФЭК России
Об утверждении Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с
перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3) *О) (с
изменениями на 10 июня 2009 года)
Ростехнадзор
О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий для работников
строительной отрасли
Об утверждении критериев отнесения объектов всех форм собственности,
правообладателями которых являются организации, в отношении которых Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет регулирование деятельности,
к потенциально опасным объектам
Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного
строительного надзора" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 № 58067)
МЧС России
Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств,
установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения
государственных 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 техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по техническому
обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на
поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, информацио
ФСБ России
Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного строительного надзора
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства органов федеральной
службы безопасности
Об утверждении формы заключения о цене на продукцию
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Генеральная прокуратура России
Методические рекомендации по организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда и капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах
Об организации прокурорского надзора в сфере закупок
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,
применяющим упрощенную систему налогообложения"
Счетная палата Российской Федерации
Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 "Аудит эффективности"
Росреестр
О формировании и подписании документов о приемке, оформляемых в ходе исполнения
государственных и муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных
процедур, в электронной форме в ЕИС в сфере закупок
Компании и корпорации
Росатом
О применении расценок
Об утверждении порядка проведения проверки проектной документации объектов
использования атомной энергии, строительство которых осуществляется за пределами территории
российской федерации в соответствии с международными договорами российской федерации и
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы российской федерации,
средств юридических лиц, созданных российской федерацией, юридических лиц, доля российской
федерации в уставных (складочных) капиталах, которых составляет более пятидесяти процентов, и
проверки результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки указанной проектной
документации
ПАО Газпром
Методические указания по составлению разделительной ведомости поставок заказчикаподрядчика (МДС 12-15.2003)
Методическое пособие по составлению смет на пусконаладочные работы базисноиндексным и ресурсным методами
О повышающих коэффициентах
Пособие по составлению смет ресурсным методом на строительные и монтажные работы с
выделением расчетного фонда оплаты труда и технологической трудоемкости Выпуск 1.
Рекомендовано к применению письмом РАО Газпром от 15 мая 1996 г. № 09-5/227
ПАО "Россети" (ОАО "ХОЛДИНГ МРСК")
Об утверждении Сборника укрупненных показателей стоимости строительства
(реконструкции) 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"
Отраслевые соглашения
Дополнительное соглашение о внесении изменений в Отраслевое соглашение по
организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового
комплекса Российской Федерации на 2020-2022 годы
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 железнодорожного транспорта на 2023-2025 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
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Российской Федерации на 2017-2020 годы
Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов
Российской Федерации на 2020 - 2023 годы
Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2014-2016 годы
Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2017-2019 годы
Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2017-2019 годы (ред. от 07.12.2018)
Отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2005-2007 годы
Отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности стройматериалов РФ
на 2000-2001 годы
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2008-2010 годы
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2011 - 2013 годы
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных
материалов Российской Федерации на 2014 - 2016 годы
Федеральное отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве
Российской Федерации на 2023-2025 годы
Саморегулирование в строительстве
Официальные документы
О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов
О порядке реализации приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации № 624 от 30 декабря 2009 года "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства"
Об организации осуществления контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (с изменениями на 26 мая 2011 года)
Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, опенка соблюдения которых осуществляется в рамках
федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
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федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства
Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Положение о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций
Официальные разъяснения
Информационное сообщение о создании Координационного совета по взаимодействию с
национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при
Минрегионе России
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
акты Российской Федерации
О возможности вступления юридического лица в несколько саморегулируемых организаций
(далее - СРО) и получения нескольких свидетельств о допуске на один и тот же вид работ
О порядке применения приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624
О порядке прохождения аттестации
О стандартах СРО, разработанных НОСТРОЙ
Об обязанности иметь соответствующую лицензию МЧС России юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Об осуществлении архитектурно-строительного проектирования и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Об учете затрат по добровольному страхованию строительных рисков
По вопросам применения действующего законодательства при реорганизации членов
саморегулируемых организаций в различных формах
По вопросу необходимости наличия свидетельства о допуске, выдаваемого
саморегулируемыми организациями в области проектирования, для разработки рабочей
документации
По вопросу определения объема и сроков восполнения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации
По вопросу применения постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта
2011 г. № 207
Сметно-нормативная база (федеральная)
Сведения из федерального реестра сметных нормативов (ФРСН)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.02.2022)
Проверка достоверности определения сметной стоимости (где пройти, требования к
документам)
Федеральная экспертиза ФАУ "Главгосэкспертиза"
Классификатор объектов капитального строительства по их назначению и функциональнотехнологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения
единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства)
О внесении изменений в приказ ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 22 августа 2016 г. № 51
О внесении изменений в распоряжение от 05.04.2007 № 34-р
О направлении государственными заказчиками заданий на проектирование по объектам
капитального строительства, строительство (капитальный ремонт, реконструкция) которых
осуществляется (планируется к осуществлению) в рамках национальных проектов (государственных
программ) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, с приложением методических рекомендаций о порядке согласования проекта задания на
архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства, строительство
(реконструкция) которого осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
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Федерации
О порядке подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию, получившую
положительное заключение экспертизы проектной документации, изменений требованиям,
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ
О порядке проведения проверки сметной стоимости
О проведении государственной экспертизы проектной документации
О распределении полномочий по проведению государственной экспертизы проектной
документации в Главгосэкспертизе России (с изменениями на 20 февраля 2008 года)
О распределении полномочий по проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства в ФАУ "Главгосэкспертиза России"
О распределении полномочий по проведению проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, в ФАУ "Главгосэкспертиза России" и его филиалах (в
редакции согласно распоряжению ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 12.03.2013 № 8-р)
О распределении полномочий по проведению проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, в ФГУ "Главгосэкспертиза России"
Об использовании сертифицированных программных средств при экспертизе проектов
строительства
Об особенностях проведения государственной экспертизы проектной документации и
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам энергоснабжения
Крымского федерального округа
Об утверждении методических рекомендаций по организации электронного
документооборота при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для
проведения государственной экспертизы
Разъяснение по вопросу о необходимости представления в составе документов для
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета, сведений о предполагаемой (предельной) сметной стоимости соответствующего объекта
капитального строительства, установленной нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации либо решением главного распорядителя средств федерального бюджета
Разъяснение по вопросу представления для проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, ведомостей объемов работ и спецификаций
оборудования
Разъяснение по вопросу представления на государственную экспертизу в составе проектной
документации перечня мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Разъяснение по вопросу проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета, в ФГУ "Главгосэкспертиза России" и его филиалах
ГИС ЕГРЗ Единый государственный реестр заключения экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства
О вводе в эксплуатацию модернизированной государственной информационной системы
"Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства"
О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления
содержащихся в нем сведений и документов Приказом № 767/пр
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О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления
содержащихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления
содержащихся в нем сведений и документов, утвержденных приказом от 22 февраля 2018 года №
115/пр (ред. от 16.03.2020)
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля
2017 года № 878
О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов кап. строительства и внесении изменений в ПП РФ от 5 марта
2007 г. № 145 (ред. от 31.12.2019)
Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в
нем сведений и документов (ред. от 16.03.2020)
Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в
нем сведений и документов (ред. от 21.01.2019)
Договоры подряда (контракты)
Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 13 сентября 2021
г. № 651-п "О 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"
О внесении изменения в пункт 1.1 постановления Правительства Пермского края от 13
сентября 2021 г. № 651-п "О 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"

СИ. Сметная практика
Тематический указатель
Новости ценообразования
2019.08 - Новости ценообразования за август 2019 года
2019.09 - Новости ценообразования за сентябрь 2019 года
2019.10 - Новости ценообразования за октябрь 2019 года
2019.11 - Новости ценообразования за ноябрь 2019 года
2019.12 - Новости ценообразования за декабрь 2019 года
2020.01 - Новости ценообразования за январь 2020 года
2020.02 - Новости ценообразования за февраль 2020 года
2020.03 - Новости ценообразования за март 2020 года
2020.04 - Новости ценообразования за апрель 2020 года
2020.05 - Новости ценообразования за май 2020 года
2020.06 - Новости ценообразования за июнь 2020 года
2020.07 - Новости ценообразования за июль 2020 года
2020.08 - Новости ценообразования за август 2020 года
2020.09 - Новости ценообразования за сентябрь 2020 года
2020.10 - Новости ценообразования за октябрь 2020 года
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2020.11 - Новости ценообразования за ноябрь 2020 года
2020.12 - Новости ценообразования за декабрь 2020 года
2021.01 - Новости ценообразования за январь 2021 года
2021.02 - Новости ценообразования за февраль 2021 года
2021.03 - Новости ценообразования за март 2021 года
2021.04 - Новости ценообразования за апрель 2021 года
2021.05 - Новости ценообразования за май 2021 года
2021.06 - Новости ценообразования за июнь 2021 года
2021.07 - Новости ценообразования за июль 2021 года
2021.08 - Новости ценообразования за август 2021 года
2021.09 - Новости ценообразования за сентябрь 2021 года
2021.10 - Новости ценообразования за октябрь 2021 года
2021.11 - Новости ценообразования за ноябрь 2021 года
2021.12 - Новости ценообразования за декабрь 2021 года
2022.01 - Новости ценообразования за январь 2022 года
2022.02 - Новости ценообразования за февраль 2022 года
2022.03 - Новости ценообразования за март 2022 года
2022.04 - Новости ценообразования за апрель 2022 года
2022.05 - Новости ценообразования за май 2022 года
2022.06 - Новости ценообразования за июнь 2022 года
2022.07 - Новости ценообразования за июль 2022 года
2022.08 - Новости ценообразования за август 2022 года
2022.09 - Новости ценообразования за сентябрь 2022 года
2022.10 - Новости ценообразования за октябрь 2022 года
2022.11 - Новости ценообразования за ноябрь 2022 года
Материалы
Примеры материалов
Вентилируемая фасадная система "Теплон" с теплоизоляцией на основе пенополиэтилена
Ламинат Tarkett, Artisan 933, 33 класс, толщина 9 мм.
Ламинат Tarkett, Fiesta 832, 32 класс, толщина 8 мм.
Ламинат Tarkett, Holiday 832, 32 класс, толщина 8 мм.
Ламинат Tarkett, INTERMEZZO 833, 33 класс, толщина 8 мм.
Ламинат Tarkett, Lamin’Art 832, 32 класс, толщина 8 мм.
Ламинат Tarkett, Riviera 833, 33 класс, толщина 8 мм.
Ламинат Tarkett, Robinson Premium 833, 33 класс, толщина 8 мм.
Ламинат Tarkett, Vintage 832, 32 класс, толщина 8 мм.
Ламинат Tarkett, Woodstock Premium 833, 33 класс, толщина 8 мм.
Ламинат СИНТЕРОС, DUBART 832, 32 класс, толщина 8 мм.
Ламинат СИНТЕРОС, БОГАТЫРЬ 833, 33 класс, толщина 8 мм.
Линолеум гетерогенный Polystyl, Contract, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, Acczent Mineral, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, Acczent Mineral, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, Acczent Timber, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, Acczent Universal, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, City, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, Moda Wood, ПВХ, толщиной 2,2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, Prisma, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный Tarkett, Travertine, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гетерогенный акустический Tarkett, Extra, ПВХ, толщиной 3,3мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, Granit Multisafe, ПВХ, толщиной 2,5мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, Horizon, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, Primo Plus, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, Somplan Plus, ПВХ, толщиной 2мм.
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Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Aria, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Eminent, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Gemstone, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Granit, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Megalit, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Melodia, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Monolit, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Optima, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный Tarkett, iQ Zenith, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный акустический Tarkett, iQ Granit Acoustic, ПВХ, толщиной 4мм.
Линолеум гомогенный настенный Tarkett, Wallgard, ПВХ, толщиной 1,3мм.
Линолеум гомогенный с антискользящим эффектом Tarkett, iQ Granit Safe.T, ПВХ, толщиной
2мм.
Линолеум гомогенный с антистатическим эффектом Tarkett, Acczent Mineral AS, ПВХ,
толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный токопроводящий Tarkett, iQ Toro SC, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум гомогенный токорассеивающий Tarkett, iQ Granit SD, ПВХ, толщиной 2мм.
Линолеум спортивный Tarkett, Omnisports, EXCEL, ПВХ, толщиной 8,3мм, шириной 2м.
Линолеум спортивный Tarkett, Omnisports, REFERENCE, ПВХ, толщиной 6,5мм, шириной 2м.
Линолеум спортивный Tarkett, Omnisports, SPEED, ПВХ, толщиной 3,45мм, шириной 2м.
Материал теплозвукоизоляционный на основе пенополиэтилена Теплон
Панели декоративно-теплоизоляционные фасадные из ПВХ с утеплением из полиэтилена –
типа ДТИ панель
Пример каталога материалов
Сметная практика (определение объемов работ, примеры смет, особенности)
01. Пояснительная записка
Исходные данные для составления сметной документации
О различиях текущего и капитального ремонта
Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального
строительства и требований к его подготовке
Перечень исходных данные для разработки сметной документации - образец
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
Российской Федерации
Пример пояснительной записки – Сметная документация строительства 3-х квартирного
жилого дома.
Шаблон пояснительной записки к смете
02. Архитектурные решения
ГОСТ 27321-2018 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ
Методические указания к расчету объемов работ при монтаже строительных лесов (МДС 1263.2012)
Пример ЛСР на общестроительные работы. Индивидуальный жилой дом (S=248 м2)
двухэтажный (стены: первый этаж кирпичные, второй этаж из бруса)
Пример ЛСР на установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей
Пример ЛСР на установку дверных блоков
Пример ЛСР на устройство кирпичных перегородок
Пример ЛСР на устройство коробов из ГКЛ для труб
Пример ЛСР на устройство кровли из профилированного настила
Пример сметы на архитектурные решения. Капитальный ремонт помещений
Пример сметы на архитектурные решения. 3-х квартирный жилой дом.
Пример сметы на устройство инвентарных лесов для отделочных работ
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Разъяснение об учете лесов в сметной документации
Строительные леса, изготовление, монтаж, эксплуатация (МДС 12-58.2011)
03. Конструктивные и объемно-планировочные решения
ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями.
Земляные работы. Подсчет объемов работ
Земляные сооружения, основания и фундаменты (45.13330.2017)
О затратах на испытание свай.
О проведении испытаний свай в грунте динамической и статической нагрузками
Об опалубке
Об оплате за выполнение свайных работ
Объемы земляных работ для траншей по Шифру А5-92 в.1
Пример ЛСР на кладку наружных стен с утеплителем и внутренних стен
Пример ЛСР на общестроительные работы. Индивидуальный жилой дом (S=248 м2)
двухэтажный (стены: первый этаж кирпичные, второй этаж из бруса)
Пример сметы на динамическое испытание свай
Пример сметы на конструктивные и объёмно-планировочные решения. 3-х квартирный
жилой дом.
Пример сметы на статическое испытание свай
Разъяснение методики расчета объемов привозного грунта
Разъяснительные письма (земляные работы)
Расчет амортизации опалубки по жилым домам №1 и №2
Руководство по уплотнению грунтов в промышленном и гражданском строительстве
Устройство котлована. Подсчет объемов работ
04. Система электроснабжения
ГОСТ 21.210-2014 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на
планах
ГОСТ 21.608-2014. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического
освещения
ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового
электрооборудования
Монтажные работы, виды электропроводок и способы прокладки
Монтажные работы, муфты КВтп-1
Определение затрат при прокладке кабеля в траншее в трубе гофрированной ПВХ
Покрытие кабеля, проложенного в траншее лентой сигнальной
Правила устройства электроустановок (ПУЭ, шестое и седьмое издания, все действующие
разделы)
Пример сметы на наружные сети 0,4 кВ. Пристройка к школе
Пример сметы на перенос линии КЛ 10 кВ. Пристройка к школе
Пример сметы на прокладку кабеля в траншее и по опорам
Пример сметы на силовое электрооборудование и электроосвещение. Капитальный ремонт
помещений.
Пример сметы на силовое электрооборудование и электроосвещение. Пристройка к школе
Пример сметы на систему электроснабжения. 3-х квартирный жилой дом.
Учет затрат по разделке и подключению кабелей. Сборники на монтажные работы №8, №10,
№11
05. Система водоснабжения
Пример сметы ЛС-06-01-01 на наружные сети водоснабжения
Пример сметы на системы холодного, горячего водоснабжения и бытовой канализации.
Капитальный ремонт помещений
06. Система водоотведения
Пример сметы ЛС-06-02-01 на устройство дренажной сети
Пример сметы на системы холодного, горячего водоснабжения и бытовой канализации.
Капитальный ремонт помещений
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07. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Пример сметы на кондиционирование. Административное здание. по Методике 2020 (БИМ)
Пример сметы на отопление и вентиляцию. 3-х квартирный жилой дом.
Пример сметы на отопление и вентиляцию. Капитальный ремонт помещений
Пример сметы на отопление и вентиляцию. Пристройка к школе
Пример сметы на систему водоотведения. 3-х квартирный жилой дом.
Пример сметы на систему водоснабжения. 3-х квартирный жилой дом.
Пример сметы на установку датчиков температуры "Данфосс"
Пример сметы на установку клапанов: огнезадерживающих
08. Сети связи
Пример сметы на АУПС и СОУЭ. Пристройка к школе
Пример сметы на сети связи. Пристройка к школе
10. Технологические решения
Пример сметы на оборудование ТХ. Пристройка к школе
Пример сметы на оборудование ТХ. Пристройка к школе. Конъюнктурный анализ по выбору
поставщиков
Пример сметы на оборудование ТХ. Пристройка к школе. Протокол согласования отпускных
цен
Разъяснение об особенности применения ФЕРм
12. Материалы, оборудование, калькуляции
Калькуляция № 1 на дополнительные затраты по доставке материалов на объект
О стоимости выполнения конъюнктурного анализа
Об определении стоимости материального ресурса в локальных сметах
Об учете затрат по статье "Материалы"
Протокол согласования цен - образец
13. Пусконаладочные работы
Изменение №1 к СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"
Об утверждении СП 77.13330 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"
Об учете затрат на пусконаладочные работы электротехнических устройств
Пример сметы на пусконаладочные работы. Вентиляция.
СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий" (пересмотр СП
73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85")
СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" (актуализированная редакция СНиП
3.05.06-85)
СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации" (актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85)
14. Ведомость объемов работ, акт технического осмотра, дефектная ведомость
Акт технического осмотра - образец
Акт технического осмотра - шаблон
Ведомость объемов работ - образец
Ведомость объемов работ - форма
Ведомость объемов работ - шаблон (кап. ремонт)
Ведомость объемов работ пример 2
Дефектная ведомость - образец
Дефектная ведомость - шаблон
Рекомендации по заполнению ведомости объемов работ
Форма ведомости дефектов
15. Применение индексов пересчета
О применении индексов пересчета при капитальном и текущем ремонте
16. Затраты ССРСС
Пример сметы - Сводный сметный расчет стоимости строительства 3-х квартирного жилого
дома
Глава 1 Подготовка территории строительства
Об учете затрат по установке и демонтажу временных знаков и устройств регулирования
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движения для обеспечения его безопасности
Пример сметы на подготовительные работы. Срезка растительного грунта, вырубка
деревьев. 3-х квартирный жилой дом.
Глава 7 Благоустройство и озеленение территории
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.
Глава 9 Прочие работы и затраты
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных,
специальных строительных и пусконаладочных работ
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 применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду
О размере и порядке выплаты суточных и надбавок к суточным при служебных
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор
о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации,
федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, а также о размере и порядке возмещения
указанным военнослужащим дополнительных расходов при служебных командировках на
территории иностранных государств (в редакции от 14.05.2022 года)
О расходах на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для
выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории
строительства и обратно
О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах (с изменениями от 24.01.2020 года)
О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов iv класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации (с изменениями на 01.01.2019 года)
Об отдельных вопросах обеспечения гарантий, связанных с командированием на
территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики федеральных
государственных гражданских служащих и отдельных категорий работников
Об отходах производства и потребления (с изменениями от 02.07.2021 года)
Об охране окружающей среды (с изменениями от 02.07.2021 года)
Об утверждении Правил определения размера выплат, связанных с командированием на
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иные территории,
нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов
инфраструктуры, отдельных категорий работников, и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2022 г. № 877
Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (с изменениями от
31.12.2019 года)
Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для целей участия в
закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом данных Банка
России, представленных 18.03.2022)
Условия страхования строительно-монтажных работ и гражданской ответственности перед
третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ
Глава 10 Содержание службы заказчика. Строительный контроль
О выполнении функций технического заказчика
Об определении случаев строительного контроля за строительством и реконструкцией
объектов капитального строительства
Об определении случая строительного контроля
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Об установлении случая проведения строительного контроля в отношении отдельных
объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета
По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительного
контроля и авторского надзора
Глава 12 Публичный технологический и ценовой аудит, … проектные и изыскательские
работы
Авторский надзор
Вопрос по сборнику Коммунальные инженерные сети и сооружения
Вопрос стоимость ПИР в процентах от общей стоимости строительства
О коэффициенте на 2020 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с 01
января 2001г., применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы
О коэффициенте на 2020 год, отражающем инфляционные процессы по сравнению с
01.01.2001г., применяемом для определения размера платы за проведение экспертизы
Об изменении коэффициента Кi, отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1
января 2001 г., применяемого при определении размера платы за проведение государственной
экспертизы
Об учете командировочных расходов по СБЦ на проектные и изыскательские работы
По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительного
контроля и авторского надзора
Пример сметы на динамическое испытание свай
Пример сметы на статическое испытание свай
Стоимость проектирования кабельной линии
17. Смета по НЦС
По вопросу применения сборника НЦС 81-02-14-2017 "Наружные сети водоснабжения и
канализации"

СИ. Сметно-нормативная база (федеральная)
Тематический указатель
Сметно-нормативная база (федеральная)
Сведения из федерального реестра сметных нормативов (ФРСН)
Сведения из реестра сметных нормативов (ФРСН) (по состоянию на 02.11.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (ФРСН) (по состоянию на 08.11.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (ФРСН) (по состоянию на 16.11.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (ФРСН) (по состоянию на 24.10.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (ФРСН) (по состоянию на 28.11.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (ФРСН) (по состоянию на 31.10.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 01.05.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 01.06.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 01.07.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 01.08.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 01.09.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 02.02.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 02.04.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 02.09.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 03.03.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 03.06.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 03.07.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 03.08.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 03.12.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 04.03.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 04.04.2022)
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Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 04.10.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 04.10.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 05.03.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 05.04.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 05.06.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 05.10.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 05.11.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 06.07.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 06.08.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 06.10.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.04.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.05.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.06.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.09.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 07.12.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.05.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.06.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.07.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.08.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.09.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.09.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.11.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 08.12.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.01.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.03.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.04.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.11.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 09.12.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 10.04.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 10.08.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 10.09.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 10.11.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 11.12.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 12.10.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 12.10.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 13.02.2019)
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 14.03.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 14.06.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 15.02.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 15.03.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 15.06.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 15.07.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.02.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.04.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.05.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.06.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.10.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.11.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 16.12.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 17.01.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 17.05.2021)
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Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 18.07.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 18.08.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 18.08.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 18.10.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 19.03.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 19.07.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.05.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.05.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.06.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.08.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.09.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.10.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 20.12.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 21.12.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 22.09.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 22.12.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 23.03.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 23.03.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 23.08.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.05.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.06.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.07.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.11.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 24.11.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.01.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.02.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.08.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 25.10.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 26.07.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 26.10.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 26.10.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 26.12.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 27.05.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 27.09.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 27.12.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 28.03.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 28.06.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 28.12.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.03.2022)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.05.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.06.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.07.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 29.09.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.01.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.03.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.03.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.09.2020)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.09.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 30.12.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 31.05.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 31.08.2021)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 31.12.2019)
Сведения из реестра сметных нормативов (по состоянию на 8.02.2022)
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Методические документы
Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации
Cборник укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ (УПБСВР) (МДС 8124.2000)
Временные методические указания по строительству и ремонту автомобильных дорог (МДС
81-30.2002)
Изменения, которые вносятся в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости
строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
Методика определения затрат на осуществление функций технического заказчика
Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений,
включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального
строительства
Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно -монтажных работ
вахтовым методом
Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ
вахтовым методом (в редакции №1 приказа от 28.12.2021 года № 1025/пр)
Методика определения норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по РФ и средней
рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по субъектам РФ
Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
Методика определения сметной стоимости строительства или реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Методика определения сметной стоимости строительства объекта "Строительство двух
одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (этап строительства № 2)"
Методика определения сметной стоимости строительства объекта "Строительство двух
одноцепных ВЛ ПО кВ Певек-Билибино (этап строительства № 1)"
Методика 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 территории
Российской Федерации
Методика 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 территории
Российской Федерации (с изменением на 10.09.2022 года, приказ от 07.07.2022 №557/пр)
Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве
Методика определения сметных цен на затраты труда работников в строительстве
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен
услуг на перевозку грузов для строительства
Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Методика определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в
сфере градостроительной деятельности
Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей
материалы в форме информационной модели
Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на
территории Российской Федерации (МДС 81-42.2008)
Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004)
Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
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капитального строительства
Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства ( с изменением от 02.09.2021 года, приказ № 636/пр)
Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства (с изменением на 11.09.2022 года, приказ от 26.07.2022 №611/пр)
Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства
Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства (в редакции №1, приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр)
Методика по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов
материалов в строительстве
Методика применения сметных норм
Методика применения сметных норм
Методика применения сметных цен строительных ресурсов
Методика проведения финансового аудита тарифов в организациях, оказывающих жилищнокоммунальные услуги (МДС 13-10.2000)
Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также
порядок их утверждения
Методика разработки сметных норм
Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства
Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства (с изменениями на
21.08.2021 года)
Методика расчета показателей и применения критериев эффективности региональных
инвестиционных проектов
Методика расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства (МДС 81-01-122011)
Методические документы по формированию сметного раздела проектной документации с
применением укрупненных нормативов цены конструктивных решений (МДС 81-02-13-2014)
Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением
строительно-монтажных работ вахтовым методом
Методические рекомендации о порядке применения нормативов накладных расходов в
строительстве
Методические рекомендации о порядке проведения конкурсов на выполнение работ, оказание
услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ (МДС 80-17.01)
Методические рекомендации о проектах заданий на архитектурно-строительное
проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых
осуществляется за счет бюджетных средств
Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов
культурного наследия на территории РФ
Методические рекомендации по ведению документооборота в строительной организации
(МДС 12-37.2007)
Методические рекомендации по использованию текущих и прогнозных индексов стоимости
при составлении сметной документации (МДС 81-9.2000)
Методические рекомендации по использованию федеральных единичных расценок (ФЕР2001) при определении стоимости строительной продукции (МДС 81-32.2003)
Методические рекомендации по определению величины сметной прибыли при формировании
свободных цен на строительную продукцию
Методические рекомендации по определению затрат на строительство временных зданий и
сооружений, дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время
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Методические рекомендации по определению размера предельной стоимости услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе
являющихся объектами культурного наследия
Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных
ценах и сметах на строительство и оплате труда рабочих (МДС 83-1.99)
Методические рекомендации по определению сметной стоимости строительства на базе
показателей на отдельные виды работ (ПВР) (МДС 81-10.2000)
Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве
Методические рекомендации по определению сметных цен на материалы, изделия,
конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства
Методические рекомендации по определению сметных цен на эксплуатацию машин и
механизмов
Методические рекомендации по определению стартовой цены земельных участков при
продаже на аукционе
Методические рекомендации по определению стоимости затрат, связанных с проведением
подрядных торгов в РФ (МДС 81-11.2000)
Методические рекомендации по определению стоимости предмета подрядных торгов в
строительстве (МДС 81-12.2000)
Методические рекомендации по определению стоимости строительства и свободных цен на
строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений
Методические рекомендации по подготовке тендерной документации при проведении
подрядных торгов (МДС 80-4.2000)
Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (МДС 81-02-122011)
Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных норм на
пусконаладочные работы (МДС 81-27.2007)
Методические рекомендации по применению дифференцированных поправочных
коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и механизмов
Методические рекомендации по применению сметных норм
Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на
монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на
строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы
Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости
строительства
Методические рекомендации по разработке сборников ресурсных сметных норм на монтаж
оборудования (МДС 81-13.2000)
Методические рекомендации по разработке сметных норм на монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
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Методические рекомендации по разработке сметных норм на строительные, специальные
строительные и ремонтно-строительные работы
Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены строительства
Методические рекомендации по разработке условий договоров подряда на строительство по
гарантиям и поручительствам
Методические рекомендации по расчету величины накладных расходов при определении
стоимости строительной продукции
Методические рекомендации по расчету индексов цен на строительную продукцию для
подрядных строительно-монтажных организаций (МДС 81-14.2000)
Методические рекомендации по составлению договоров подряда на строительство в РФ
Методические рекомендации по составлению сметных расчетов (смет) на СМР ресурсным
методом
Методические рекомендации по составлению сметных расчетов на пусконаладочные работы
ресурсным методом
Методические рекомендации по формированию и использованию укрупненных показателей
базисной стоимости (УПБС) с учетом потребительских свойств строительной продукции для
объектов жилищно-гражданского назначения
Методические рекомендации по формированию и использованию укрупненных показателей
базисной стоимость (УПБС) строительства зданий и сооружений
Методические рекомендации по формированию укрупненных показателей базовой стоимости
на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений
подрядчика (УПБС ВР) (МДС 81-18.2000)
Методические указания о порядке пересчета остатков сметной стоимости строительномонтажных работ по локальным и объектным сметам
Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных норм на
строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы (МДС 81-19.2000)
Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения
предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство (МДС 1118.2005)
Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
(МДС 81-33.2004)
Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
(МДС 81-4.99)
Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве,
осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004)
Методические указания по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в
строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера (МДС 81-5.99)
Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС
81-25.2001)
Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям
Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81-1.99)
Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, зданий и
сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет
Методические указания по пересчету локальных, объектных смет и договорных цен на
объекты промышленного строительства
Методические указания по разработке Государственных элементных сметных норм на монтаж
оборудования (МДС 81-26.2001)
Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные,
специальные строительные и ремонтно-строительные работы (МДС 81-20.2000)
Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы,
изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и
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капитального ремонта зданий и сооружений (МДС 81-2.99)
Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99)
Методические указания по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры
Методическое пособие по определению сметной стоимости капитального ремонта жилых
домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения (МДС 81-6.2000)
Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика (МДС 81-7.2000)
Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика. Выпуск 1
Методическое пособие по составлению смет на пусконаладочные работы базисно-индексным
и ресурсным методами (МДС 81-8.2000)
О внесении изменений в Методику определения затрат, связанных с осуществлением
строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденную приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. №
318/пр
О внесении изменений в Методику 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 территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №
421/пр
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 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 Методику по разработке и применению нормативов сметной
прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр
О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 16 ноября 2010 года № 497
О методических рекомендациях по формированию и использованию укрупненных
показателей базисной стоимости (УПБС) для объектов жилищно-гражданского назначения
О порядке составления сметной документации по объектам, строящимся за границей
Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные
работы
Общие указания по применению государственных элементных сметных норм на ремонтностроительные работы ГЭСНр-2001
Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории
РФ (МДС 12-9.2001)
Положение о порядке формирования и использования средств на оплату услуг региональных
центров по ценообразованию в строительстве
Порядок определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на
строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений
Порядок определения стоимости строительства, осуществляемого в Российской Федерации с
участием иностранных фирм (МДС 81-22.2000)
Пособие по учету налогов в сметной документации на строительство (МДС 81-23.2000)
Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин
(МДС 12-8.2000)
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Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин
(МДС 12-8.2007)
Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам
ГЭСН (ФЕР)
Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектносметной документации (СП81-01-94)
Сводная номенклатура ценообразующих строительных ресурсов (по состоянию на 28.09.2021
г)
Сводная номенклатура ценообразующих строительных ресурсов (по состоянию на 30.08.2019
г)
Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных
работ
Указания по применению ГЭСН на строительные и специальные строительные работы
(ГЭСН-2001) (МДС 81-28.2001)
Указания по применению государственных элементных сметных норм на монтаж
оборудования (ГЭСНм-2001) (МДС 81-29.2001)
Указания по применению государственных элементных сметных норм на пусконаладочные
работы (ГЭСНп-2001) (МДС 81-27.2001)
Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм2001) (МДС 81-37.2004)
Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы
(ФЕРп-2001) (МДС 81-40.2006)
Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные
работы (ФЕРр-2001) (МДС 81-38.2004)
Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные
строительные работы (ФЕР-2001) (МДС 81-36.2004)
Проекты новых методических документов
Методика определения сметной стоимости оборудования при формировании проектной
документации
Методика определения сметной стоимости строительства с использованием федеральных
единичных расценок
Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве
Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве
Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен
услуг, связанных с транспортировкой грузов для строительства
Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям
Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации
Методика применения сметных норм
Методика применения сметных нормативов на работы по подготовке проектной
документации при определении сметной стоимости
Методика применения сметных цен строительных ресурсов
Методика применения сметных цен строительных ресурсов
Методика разработки сметных норм
Методика разработки сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Методика формирования затрат на транспортировку грузов для строительства
Методика формирования затрат на транспортировку грузов для строительства
ГСН
Сборник сметных дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время (ГСН 81-0502-2001)
Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных
работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001)
Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных
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работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007)
Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-0501-2001)
Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при
производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001)
Нормативы технического регулирования
ЕНиР
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е02. Выпуск 1 Механизированные и ручные
земляные работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е02. Выпуск 2 Гидромеханизированные земляные
работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е10 Сооружение систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е11 Изоляционные работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е11 Изоляционные работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е11 Изоляционные работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е12 Свайные работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е13 Расчистка трассы линейных сооружений от
леса
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е14 Бурение скважин на воду
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е15 Кладка промышленных печей и возведение
дымовых труб
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е15 Кладка промышленных печей и возведение
дымовых труб
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е16 Сооружения верхнего строения
железнодорожных путей широкой колеи
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е17 Строительство автомобильных дорог
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е19 Устройство полов
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е20. Выпуск 1 Здания и промышленные
сооружения
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е20. Выпуск 1 Здания и промышленные
сооружения
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е20. Выпуск 2 Автомобильные дороги и
искусственные сооружения
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е21. Монтаж оборудования предприятий по
хранению и промышленной переработке зерна
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е21. Монтаж оборудования предприятий по
хранению и промышленной переработке зерна
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е22. Сварочные работы. Выпуск 1. Конструкции
зданий и промышленных сооружений
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 4.
Кабельные линии электропередачи
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 5.
Распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 6.
Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 7.
Распределительная и пускорегулирующая аппаратура
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 9.
Шинопроводы и троллеи
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е24. Монтаж сооружений связи. Выпуск 1.
Кабельные линии связи
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е24. Монтаж сооружений связи. Выпуск 1.
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Кабельные линии связи
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е24. Монтаж сооружений связи. Выпуск 1.
Кабельные линии связи
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е25. Такелажные работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е26. Монтаж технологических трубопроводов
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е27. Кислотоупорные и антикоррозионные работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е30. Монтаж оборудования животноводческих и
птицеводческих ферм
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е30. Монтаж оборудования животноводческих и
птицеводческих ферм
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е30. Монтаж оборудования животноводческих и
птицеводческих ферм
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е32. Монтаж контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е32. Монтаж контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е34. Монтаж компрессоров, насосов и
вентиляторов
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е35. Монтаж и демонтаж строительных машин
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е35. Монтаж и демонтаж строительных машин
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е36. Горно-проходческие работы. Выпуск 1.
Строительство угольных шахт и карьеров
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е36. Горно-проходческие работы. Выпуск 2.
Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е36. Горно-проходческие работы. Выпуск 2.
Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е36. Горно-проходческие работы. Выпуск 2.
Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 1.
Монтаж технологического и проходческого оборудования на поверхности
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 1.
Монтаж технологического и проходческого оборудования на поверхности
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 1.
Монтаж технологического и проходческого оборудования на поверхности
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 2.
Монтаж шахтного оборудования и такелажные работы в подземных условиях
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 2.
Монтаж шахтного оборудования и такелажные работы в подземных условиях
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 3.
Электромонтажные работы в подземных условиях
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е38. Строительство линий электрофицированного
городского транспорта. Выпуск 1. Устройство трамвайных путей
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е38. Строительство линий электрофицированного
городского транспорта. Выпуск 1. Устройство трамвайных путей
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е38. Строительство линий электрофицированного
городского транспорта. Выпуск 2. Монтаж контактных сетей трамвая и троллейбуса
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е38. Строительство линий электрофицированного
городского транспорта. Выпуск 2. Монтаж контактных сетей трамвая и троллейбуса
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е38. Строительство линий электрофицированного
городского транспорта. Выпуск 2. Монтаж контактных сетей трамвая и троллейбуса
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е39. Подводно-технические работы
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и
деталей. Выпуск 3. Деревянные конструкции и детали
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Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и
деталей. Выпуск 5. Детали и узлы для технологических трубопроводов
Дополнения и изменения ЕНиР. Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и
деталей. Выпуск 5. Детали и узлы для технологических трубопроводов
ЕНиР Сборник Е01 Внутрипостроечные транспортные работы
ЕНиР Сборник Е02. Выпуск 1 Механизированные и ручные земляные работы
ЕНиР Сборник Е02. Выпуск 2 Гидромеханизированные земляные работы
ЕНиР Сборник Е02. Выпуск 3 Буровзрывные работы
ЕНиР Сборник Е03 Каменные работы
ЕНиР Сборник Е04. Выпуск 1 Здания и промышленные сооружения
ЕНиР Сборник Е04. Выпуск 2 Портовые и берегозащитные сооружения
ЕНиР Сборник Е04. Выпуск 3 Мосты и трубы
ЕНиР Сборник Е05. Выпуск 1 Здания промышленные сооружения
ЕНиР Сборник Е05. Выпуск 2 Резервуары и газгольдеры
ЕНиР Сборник Е05. Выпуск 3 Мосты и трубы
ЕНиР Сборник Е06 Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях
ЕНиР Сборник Е07 Кровельные работы
ЕНиР Сборник Е08. Выпуск 1 Отделочные работы
ЕНиР Сборник Е08. Выпуск 2 Облицовка природным камнем
ЕНиР Сборник Е08. Выпуск 3 Облицовка изделиями индустриального производства
ЕНиР Сборник Е09. Выпуск 1 Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
ЕНиР Сборник Е09. Выпуск 2 Наружные сети и сооружения
ЕНиР Сборник Е10 Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
ЕНиР Сборник Е11 Изоляционные работы
ЕНиР Сборник Е12 Свайные работы
ЕНиР Сборник Е13 Расчистка трассы линейных сооружений от леса
ЕНиР Сборник Е14 Бурение скважин на воду
ЕНиР Сборник Е15 Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб
ЕНиР Сборник Е16 Сооружения верхнего строения железнодорожных путей широкой колеи
ЕНиР Сборник Е17 Строительство автомобильных дорог
ЕНиР Сборник Е18 Зеленое строительство
ЕНиР Сборник Е19 Устройство полов
ЕНиР Сборник Е20. Выпуск 1 Здания и промышленные сооружения
ЕНиР Сборник Е20. Выпуск 2 Автомобильные дороги и искусственные сооружения
ЕНиР Сборник Е21. Монтаж оборудования предприятий по хранению и промышленной
переработке зерна
ЕНиР Сборник Е22. Сварочные работы. Выпуск 1. Конструкции зданий и промышленных
сооружений
ЕНиР Сборник Е22. Сварочные работы. Выпуск 2. Трубопроводы
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 1. Электрическое освещение и
проводки сильного тока
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 2. Воздушные линии
электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 кВ
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 3. Воздушные линии
электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением
35 кВ и выше
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 4. Кабельные линии
электропередачи
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 5. Распределительные устройства
напряжением 35 кВ и выше
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 6. Закрытые распределительные
устройства напряжением до 35 кВ
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ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 7. Распределительная и
пускорегулирующая аппаратура
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 8. Электрические машины
ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 9. Шинопроводы и троллеи
ЕНиР Сборник Е24. Монтаж сооружений связи. Выпуск 1. Кабельные линии связи
ЕНиР Сборник Е24. Монтаж сооружений связи. Выпуск 2. Воздушные линии связи
ЕНиР Сборник Е25. Такелажные работы
ЕНиР Сборник Е26. Монтаж технологических трубопроводов
ЕНиР Сборник Е27. Кислотоупорные и антикоррозионные работы
ЕНиР Сборник Е28. Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 1.
Оборудование непрерывного действия
ЕНиР Сборник Е28. Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 2.
Оборудование прерывного действия
ЕНиР Сборник Е28. Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 3. Подвесные
канатные дороги
ЕНиР Сборник Е29. Монтаж оборудования для сельскохозяйственного водоснабжения
ЕНиР Сборник Е30. Монтаж оборудования животноводческих и птицеводческих ферм
ЕНиР Сборник Е31. Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования
ЕНиР Сборник Е32. Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации
ЕНиР Сборник Е33. Монтаж оборудования для очистки газов
ЕНиР Сборник Е34. Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов
ЕНиР Сборник Е35. Монтаж и демонтаж строительных машин
ЕНиР Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 1. Строительство угольных шахт и
карьеров
ЕНиР Сборник Е36. Горнопроходческие работы. Выпуск 2. Строительство метрополитенов,
тоннелей и подземных сооружений специального назначения
ЕНиР Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 1. Монтаж технологического
и проходческого оборудования на поверхности
ЕНиР Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 2. Монтаж шахтного
оборудования и такелажные работы в подземных условиях
ЕНиР Сборник Е37. Монтаж шахтного оборудования. Выпуск 3. Электромонтажные работы
в подземных условиях
ЕНиР Сборник Е38. Строительство линий электрофицированного городского транспорта.
Выпуск 1. Устройство трамвайных путей
ЕНиР Сборник Е38. Строительство линий электрофицированного городского транспорта.
Выпуск 2. Монтаж контактных сетей трамвая и троллейбуса
ЕНиР Сборник Е39. Подводно-технические работы
ЕНиР Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 1.
Кузнечно-слесарные работы
ЕНиР Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 2.
Металлические конструкции
ЕНиР Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 3.
Деревянные конструкции и детали
ЕНиР Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 4. Детали и
узлы для санитарно-технических систем
ЕНиР Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 5. Детали и
узлы для технических трубопроводов
ЕНиР Сборник Е40. Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 6. Детали и
узлы для систем вентиляции и пневмотранспорта
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Общие положения
НПРМ
Сборник 01. "Земляные работы"
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Сборник 02. "Горно-вскрышные работы"
Сборник 03. "Буровзрывные работы"
Сборник 05. "Свайные работы"
Сборник 06 "Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных"
Сборник 07. "Монтаж бетонных и железобетонных конструкций сборных"
Сборник 08. "Конструкции из кирпича и блоков"
Сборник 08."Конструкции из кирпича и блоков. Утепление стен" Дополнение 1
Сборник 09. "Нормативные показатели расхода материалов"
Сборник 10. "Деревянные конструкции"
Сборник 10. "Деревянные конструкции" Дополнение 1
Сборник 10. "Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита" Дополнение 2
Сборник 11. "Полы"
Сборник 12. "Кровля"
Сборник 12. "Кровля" Дополнение
Сборник 13. "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"
Сборник 13. "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии" Дополнение
Сборник 14. "Конструкции в сельском строительстве"
Сборник 15.01 "Облицовочные работы"
Сборник 15.02 "Штукатурные работы"
Сборник 15.04 "Малярные работы"
Сборник 15.05 "Стекольные работы"
Сборник 15.06 "Обойные работы"
Сборник 16. "Трубопроводы внутренние"
Сборник 17 "Водопровод и канализация – внутренние устройства"
Сборник 18 "Отопление - внутренние устройства"
Сборник 19 "Газоснабжение - внутренние устройства"
Сборник 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха. Часть 1"
Сборник 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха. Часть 2"
Сборник 21 "Электроосвещение зданий"
Сборник 22 "Водопровод - наружные сети. Часть 1"
Сборник 22 "Водопровод - наружные сети. Часть 2"
Сборник 23 "Канализация - наружные сети"
Сборник 24 "Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети"
Сборник 25 "Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов. Часть 1"
Сборник 25 "Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов. Часть 2"
Сборник 26 "Теплоизоляционные работы. Часть 1"
Сборник 26 "Теплоизоляционные работы. Часть 2"
Сборник 27 "Автомобильные дороги"
Сборник 30 "Мосты и трубы"
Сборник 31 "Аэродромы"
Сборник 32 "Трамвайные пути"
Сборник 33 "Линии электропередачи"
Сборник 36 "Земляные конструкции гидротехнических сооружений"
Сборник 37 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений"
Сборник 38 "Каменные конструкции гидротехнических сооружений"
Сборник 39 "Металлические конструкции гидротехнических сооружений"
Сборник 40 "Деревянные конструкции гидротехнических сооружений"
Сборник 41 "Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях"
Сборник 42 "Берегоукрепительные работы"
Сборник 45 "Промышленные печи и трубы"
Сборник 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений"
Сборник 47 "Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения"
ВСН
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ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий
Прейскуранты
Прейскурант № Б 66-01 на ремонтно-строительные работы по заказам населения
ГОСТ
ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
СП
СНиП IV (1984 г.)
Прочие затраты для включения в сметную документацию по капитальному ремонту
зданий и сооружений
СНиП IV-10-84 Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на
строительство
СНиП IV-11-84 Правила определения сметной стоимости оборудования
СНиП IV-12-84 Правила разработки и применения сметных затрат на инструмент и
инвентарь производственных зданий
СНиП IV-13-84 Правила разработки и применения сметных норм затрат на оборудование
и инвентарь общественных и административных зданий
СНиП IV-14-84 Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
СНиП IV-14-84 Сборник укрупненных сметных норм. Здания и сооружения
производственного назначения. Сборник № 19-1. Понижающие электрические подстанции 35 кВ и
выше
СНиП IV-16-84 Правила определения сметной стоимости строительства
СНиП IV-2-84 Правила разработки и применения элементных сметных норм на
строительные конструкции и работы
СНиП IV-3-84 Правила определения сметной стоимости эксплуатации строительных
машин
СНиП IV-4-82 Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и
сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Начало)
СНиП IV-4-82 Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и
сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Окончание)
СНиП IV-4-84 Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и
сметных цен на перевозки грузов для строительства
СНиП IV-5-82 Поправки к Указаниям по применению единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы. (ЕРЕР-84)
СНиП IV-5-82 Указания по применению единых районных единичных расценок на
строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84)
СНиП IV-5-84 Правила разработки единых районных единичных расценок на
строительные конструкции и работы
СНиП IV-6-84 Правила разработки расценок на монтаж оборудования
СНиП IV-7-84 Правила определения дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время
СНиП IV-8-84 Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых
накоплений в строительстве
СНиП IV-9-84 Правила разработки и применения сметных норм затрат на строительство
временных зданий и сооружений
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в
зимнее время
Сметные нормы затрат на строительство временных зданий при производстве ремонтностроительных работ
СНиП (1991 г.)
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания (с Изменениями № 1-4)
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
СНиП 4.02-91; 4.05-91 Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
СНиП 4.04-91 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства Часть 2.
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Речные перевозки
СНиП 4.06-91 Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования
СНиП 4.06-91 Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
СНиП 4.06-91 Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей
План и порядок разработки сметных нормативов
Изменения и дополнения № 1-9 в ГЭСН-2020, ФЕР-2020
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2022 год
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2022 год
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"
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2020 год
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2022 год
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2022 год (в
редакции приказа Минстроя России от 05.05.2022 №349/пр)
Об утверждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2022 год (в
редакции приказа Минстроя России от 19.07.2022 №583/пр)
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
Российской Федерации
План мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли
Российской Федерации (2019 - 2020 годы)
План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021 год

СИ. Справочники базовых цен на проектные работы для
строительства
Тематический указатель
Сметно-нормативная база (федеральная)
Проектные и изыскательские работы
Справочники базовых цен на проектные работы
1992-2016
Справочник базовых цен "Газооборудование и газоснабжение промышленных
предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение"
Справочник базовых цен "Мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты нефтедобывающей промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты водоснабжения и канализации"
Справочник базовых цен "Объекты горнорудной промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты лесного хозяйства"
Справочник базовых цен "Объекты судостроительной промышленности"
Справочник базовых цен " Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели.
Метрополитены. Промышленный транспорт"
Справочник базовых цен " Объекты нефтедобывающей промышленности "
Справочник базовых цен " Объекты производства минеральных удобрений и других
химических производств "
Справочник базовых цен " Объекты черной металлургии"
Справочник базовых цен " Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и
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автозаправочные станции"
Справочник базовых цен "Автомобильные дороги общего пользования"
Справочник базовых цен "Газооборудование и газоснабжение промышленных
предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение"
Справочник базовых цен "Градостроительная документация"
Справочник базовых цен "Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение,
противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты"
Справочник базовых цен "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"
Справочник базовых цен "Искусственные сооружения"
Справочник базовых цен "Метрополитены"
Справочник базовых цен "Объектов министерства обороны РФ"
Справочник базовых цен "Объекты энергетики"
Справочник базовых цен "Объекты агропромышленного комплекса, торговли и
общественного питания"
Справочник базовых цен "Объекты алюминиевой и электродной промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты жилищно-гражданского строительства"
Справочник базовых цен "Объекты лесного хозяйства"
Справочник базовых цен "Объекты магистрального транспорта нефти"
Справочник базовых цен "Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства"
Справочник базовых цен "Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты угольной промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты авиационной промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты атомной энергетики"
Справочник базовых цен "Объекты атомной энергетики"
Справочник базовых цен "Объекты водоснабжения и канализации"
Справочник базовых цен "Объекты газовой промышленности". Издание 2-е, с учетом
дополнений и изменений
Справочник базовых цен "Объекты гражданской авиации"
Справочник базовых цен "Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти"
Справочник базовых цен "Объекты машиностроительной промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты министерства обороны"
Справочник базовых цен "Объекты морского транспорта"
Справочник базовых цен "Объекты полиграфической промышленности"
Справочник базовых цен "Объекты производства азотных удобрений и продуктов
органического синтеза. Кислородная подотрасль. Метанольная подотрасль"
Справочник базовых цен "Объекты промышленности синтетических смол и пластических
масс"
Справочник базовых цен "Объекты промышленности строительных материалов"
Справочник базовых цен "Объекты промышленности химических волокон"
Справочник базовых цен "Объекты речного транспорта"
Справочник базовых цен "Объекты связи"
Справочник базовых цен "Объекты целлюлозно-бумажной промышленности"
Справочник базовых цен "Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и
автозаправочные станции"
Справочник базовых цен "Предприятия автомобильного транспорта"
Справочник базовых цен "Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и
общественного питания"
Справочник базовых цен "Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные
трубы, конструкции тепловой изоляции антикоррозионной защиты"
Справочник базовых цен "Системы противопожарной и охранной защиты"
Справочник базовых цен «Коммунальные инженерные сети и сооружения»
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Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки
технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского
назначения"
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты связи"
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве “Объекты жилищногражданского строительства”
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве “Территориальное
планирование и планировка территорий”
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Автоматизированные
системы управления технологическими процессами (АСУТП)»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и
газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Железные дороги»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Заглубленные
сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Искусственные
сооружения»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты водоснабжения
и канализации»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты гражданской
авиации»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты использования
атомной энергии»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты черной
металлургии»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики.
Генерация энергии»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики.
Электросетевые объекты»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия транспорта,
хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции»
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Цинковые, свинцовые,
медеплавильные, оловянные, медеэлектролитные и никель-кобальтовые заводы. Переделы и цехи
производства редких металлов и полупроводниковых материалов
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Городские инженерные
сооружения и коммуникации"
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты
машиностроительной промышленности"
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты
полиграфической промышленности"
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты
магистрального транспорта нефти»
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Дополнение №1.
Объекты связи.
Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации
нестандартизированного оборудования индивидуального изготовления для строительства объектов
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Справочник базовых цен на разработку технической документации на
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)
1987-1991
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства
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Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 14 " Химическое и нефтяное
машиностроение " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 16 " Производство
продукции общемашиностроительного применения" (с изменениями и дополнения
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 65 " Городские инженерные
сооружения и коммуникации "
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 " Электроэнергетика " (с
изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 10 "Производство
минеральных удобрений" (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 11 "Энергетическое
машиностроение"
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 12 "Тяжелое и транспортное
машиностроение"
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 13 "Электротехническая
промышленность"
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 15 " Cтанкостроительная и
инструментальная промышленность " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 17 " Приборостроение " (с
изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 18 " Автомобильная и
подшипниковая промышленность " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 19 " Тракторное и
сельскохозяйственное машиностроение " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 2 " Нефтяная
промышленность " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 20 " Машиностроение для
животноводства и кормопроизводства" (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 21 " Строительное, дорожное
и коммунальное машиностроение " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 23 " Ремонтные предприятия
угольной промышленности " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 24 " Заводы по ремонту
подвижного состава, стрелочные и электротехнич. " (с измен. и доп.)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 25 " Заводы строительных
металлоконструкций " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 26 "Лесная и
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность"
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 28. Легкая и текстильная
промышленность (С Изменением)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 29. Рыбная промышленность
(С Изменениями и Дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 3 " Нефтеперерабатывающая
и нефтехимическая промышленность " (с изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 30. Медицинская и
микробиологическая промышленность
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31 "Предприятие
агропромышленного комплекса" (с изменениями и дополнениями). Часть I
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31 "Предприятие
агропромышленного комплекса" (с изменениями и дополнениями). Часть II
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 33. Лесное хозяйство (С
Изменениями)
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Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 41. Объекты обустройства
геологии (с Изменениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42. Предприятия торговли и
общественного питания (с Изменением)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 43. Предприятия
материально-технического снабжения и сбыта (С Изменением)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 53. Торфяная
промышленность (с Изменением)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 58. Местная
промышленность (С Изменениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 61. Газоочистные и
пылеулавливающие сооружения
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 7 "Цветная металлургия" (с
изменениями и дополнениями)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 9. Химическая
промышленность (Главы 1-3)
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 9. Химическая
промышленность (Главы 4-15)
Справочники базовых цен на инженерные изыскания
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические
изыскания для строительства
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерногеодезические изыскания
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерногеодезические изыскания.
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерногидрографические работы.
Справочник базовых цен на лесохозяйственные изыскания (цены приведены к базисному
уровню на 01.01.2001 г.)
Справочники базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений
Справочник базовых цен "На обмерные работы и обследования зданий и сооружений"
Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений
Справочники базовых цен на разработку конструкторской документации и технической
документации
Справочник базовых цен "На разработку технической документации для капитального
ремонта строительных конструкций зданий и сооружений"
Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования
индивидуального изготовления

СИ. Тематические подборки
Тематический указатель
Тематические подборки
Поправки к элементам прямых затрат
Консультации по стесненности за август 2012 г
Консультации по стесненности за март 2013 г.
Консультации по стесненности за октябрь 2012 г
О выполнении работ в существующих зданиях
О материалах поставки заказчика (лимитированные)
О материалах поставки заказчика (лимитированные)
О материалах поставляемых заказчиком
О перебазировке башенных кранов
О перебазировке строительных машин
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О расходе оборачиваемых материалов
О стоимости электроэнергии от передвижных станций
Работа в ночное время
Разъяснения по стесненности за апрель 2012 г
Разъяснения по стесненности за декабрь 2012 г.
Стесненность (капремонт без расселения)
Стесненность (часть 1 ФЕРмр)
Стесненность при выполнении демонтажных работ
Накладные расходы и сметная прибыль
О затратах на разработку ППР
О поправках к НР и СП при строительстве мостов
О поправках к НР по Крайнему Северу
О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли на работы,
включенные в сборники изменений и дополнений к ГЭСН-2001 (ФЕР-2001)
О правомерности включения накладных расходов в смету
О применении коэффициентов к нормативам
Письмо от 03.05.2011 № 20487 (о затратах на разработку ППР)
Прочие затраты по сводному сметному расчету
Служба заказчика. Строительный контроль
Из Вестника №118
Использование нормативной базы на стадии проектирования
Консультации за август 2012 г
Консультации за март 2013 г.
Консультации за октябрь 2012 г
О входном контроле
О затратах на службу заказчика
О консервации
Об определении затрат на строительный контроль
Об отдельных функциях заказчика
Разъяснение за май 2011 г.
Разъяснения за апрель 2012 г
Разъяснения за декабрь 2012 г.
Разъяснения за ноябрь 2011 г.
Разъяснения за октябрь 2011 г
Служба заказчика. Строительный контроль (руководящие документы)
Строительный контроль
Строительный контроль-определение затрат
Проектно-изыскательские работы
О градостроительном зонировании
О затратах не учтенных в сборниках на проектные работы
О затратах на разработку ППР
О методе составления сметных расчетов в составе проекта
О надбавках к оплате труда в стоимости проектирования
О непредвиденных работах
О понятии ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
О сметной документации в составе проекта
О согласованиях по проекту
О справочнике СБЦП 81-2001-07
Об индексах на обмерные работы
Об исходных данных для проектирования
Об учете в сводном сметном расчете
Об эскизном проекте интерьеров
Письмо № 19268-АП/08 от 20.07.2011 г.
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Письмо от 03.05.2011 № 20487 (о затратах на разработку ППР)
Проектные работы
Разъяснения ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"
Разъяснения за апрель 2012 г
Разъяснения за декабрь 2011 г.
Разъяснения за декабрь 2012 г.
Разъяснения за сентябрь 2011 г.
Разъяснения за февраль 2012 г.
Разъяснения и консультации за август 2011 г.
Разъяснения и консультации за июнь 2011 г.
Разъяснения и консультации за октябрь 2011 г.
Соотношение ПД и РД
Экспертиза
Консультации за июль 2012 г
Консультации за март 2013 г.
Консультации за ноябрь 2012 г
Консультации за сентябрь 2012 г
Консультации за январь 2013 г.
О включении резерва на непредвиденные работы и затраты в ССР
О замене оборудования
Разъяснения за апрель 2012 г
Разъяснения за июнь 2012 г.
Разъяснения за ноябрь 2011 г
Разъяснения за февраль 2012 г.
Руководящие документы
Экологическая экспертиза; лицензия на размещение ядерных установок
Вахтовый метод выполнения СМР
Консультации за март 2013 г.
Разъяснения на февраль 2012
Руководящие документы
Проверка достоверности сметной стоимости строительства
Консультации и разъяснения
Консультации за апрель 2012 г
Консультации за март 2013 г.
Об использовании НЦС
Об использовании НЦС (электрические сети)
Разъяснения за декабрь 2012 г.
Другие затраты
Консультации за август 2012 г
Консультации за апрель 2013 г.
Консультации за июль 2012 г
Консультации за март 2013 г.
Консультации за ноябрь 2012 г.
Консультации за сентябрь 2012 г
О возмещении вреда автодорогам общего пользования
О затратах за загрязнение окружающей среды
О затратах на приобретение белья для вахтового поселка
О затратах по формированию ЗУ
О компенсации за НДС (при упрощенной системе налогообложения)
О мероприятиях по охране окружающей среды
О перевозке рабочих
О подключении перекладываемых сетей
О содержании горно-спасательной службы
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О стоимости оборудования
Об авторском надзоре
Об археологическом надзоре
Об учете затрат на вахтовую надбавку
Разъяснения по воздействию на окружающую среду за декабрь 2012 г.
Разъяснения по суточным при командировках за декабрь 2012 г.
Временные здания и сооружения
Консультации за апрель 2013 г.
Консультации за июль 2012 г
Консультации и разъяснения за май 2011 г.
О биотуалетах
О вводе в эксплуатацию временных зданий и сооружений
О затратах на перемещение контейнерных зданий
О затратах на строительство байпаса
О затратах сверх норм (п1.5)
О классификации затрат
О пунктах очистки (мойки) колес
О пусконаладочных работах по временным зданиям
О составлении смет на временные здания и сооружения
Об учете возвратных сумм
Разъяснения
Разъяснения за апрель 2012 г.
Разъяснения за сентябрь 2011 г.
Руководящие документы
Зимние удорожания
Консультации за август 2012 г
Консультации за март 2013 г.
О лидерных скважинах
О стоимости противоморозных добавок
Применение норм удорожаний
Разъяснения
Применение отдельных расценок
ФЕР, ФЕРр
Консультации за август 2012 г
Консультации за июль 2012 г
О вывозе мусора
О группе грунтов
О доставке лесов на объект
О коэффициенте разрыхления грунта
О массе мусора от разборки
О подпорных стенах при строительстве автодорог
О применении норм ГЭСН-2001-027
О применительном использовании расценок
О расходе арматуры
О составе работ
О стоимости электроэнергии в составе прямых затрат
О тепловом испытании задвижек
О трелевке древесины
Об окраске металлических поверхностей
Об учете марок стали
Обеспыливание бетонной поверхности
Определение стоимости работ методом ГНБ
Остекление оконных заполнений
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Разъяснения за апрель 2012 г
Разъяснения за декабрь 2011 г.
Разъяснения за декабрь 2012 г
Разъяснения за июль 2011 г.
Разъяснения за июнь 2012 г
Разъяснения за октябрь 2011 г
Разъяснения за февраль 2012 г
Разъяснения за январь 2012 г
Устройство фальшполов
Электропрогрев бетона
ФЕРм, ФЕРп
О стоимости оборудования и стоимости его монтажа
О вибродиагностике двигателей
О затратах на разделку кабеля
О классе точности приборов
О монтаже внутренних устройств технологических колонн
О монтаже кроссового оборудования
О настройке оборудования связи
О понятиях при подсчете объема работ
О применении К=0,8 к ФЕРм-08
О применении ФЕРм08-03-574
О применении ФЕРм19-01-061
О применении ФЕРп для определения стоимости наладочных работ
О применении расценок ФЕРм 10
О присоединении жил
О прокладке шинопровода
О пусконаладочных работах по электротехническим устройствам
О работе на высоте свыше 5 м
О работе сигнальщика
О расходе кабеля
О расходе материалов при монтаже оборудования
О сварных соединениях при монтаже трубопроводов
О техническом освидетельствовании лифтов
Об использовании лесов при монтаже оборудования
Об определении объемов работ при монтаже кабеля
Прокладка гофрированных труб
Разъяснения за август 2011 г.
Разъяснения за апрель 2012 г
Разъяснения за июль 2011 г.
Разъяснения за октябрь 2011 г
Разъяснения за февраль 2012 г
Разъяснения за январь 2012 г
Трубопроводы из нержавеющей стали
ФЕРм-8
Пусконаладочные работы
Документы
Документы за июль 2011 г.
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий
СНиП ч 3 (выписки)
Консультации и разъяснения
Консультации за декабрь 2011 г.
Консультации за июнь 2012 г.
Консультации за май 2013 г
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Консультации за ноябрь 2012 г.
Консультации за февраль 2012 г.
Консультации и разъяснения за июль 2011 г.
О дополнительных затратах на оборудование
О передвижных лабораториях
О шеф-наладке
Разъяснения за декабрь 2012 г
Договор строительного подряда
Консультации за июль 2012 г

СИ. Урочное положение 1913 года
Тематический указатель
Издания, справочники
Урочное положение
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Введение
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Водопроводные работы. Громоотводы.
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 1
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 10. Глава 1-3
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 10. Глава 4-5
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 11. Глава 1-2
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 11. Глава 3-4
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 11. Глава 5-6
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 12. Глава 1
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 12. Глава 1 окончание, 2-5
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 12. Глава 1 продолжение
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 13
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 14
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 15
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 16. Глава 1-2
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 19
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 2
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 3
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 4
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 5
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 6
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 7
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 8. Глава 1-3
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 8. Глава 4
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 8. Глава 5-8
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 9. Глава 1
Урочное положение (Автор: Н.И. де-Рошефор). Отдел 9. Глава 2
Урочное положение (Автор: Н.И.Рошефор). Отдел 16. Глава 3-5
Урочное положение (Автор: Н.И.Рошефор). Отдел 17
Урочное положение (Автор: Н.И.Рошефор). Отдел 18. Глава 1-2
Урочное положение (Автор: Н.И.Рошефор). Отдел 18. Глава 3-7

СИ. ФГИС ЦС
Тематический указатель
ФГИС ЦС
Вопрос-ответ: "Порядок изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных
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ресурсов"
О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве
О мониторинге цен строительных ресурсов (ред. от 12.07.2021)
О мониторинге цен строительных ресурсов (ред. от 15.05.2019)
О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве
(ред. от 13.12.2017)
О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (с
изменениями на 24.11.2020 года)
Об определении официального сайта федеральной государственной информационной системы
ценообразования в строительстве
Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта
капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в
информационную 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, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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
существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов. Объект "Административное здание"
Пример Определение стоимости материалов и оборудования, включенных в сметную
документацию с обоснованием "прайс-лист", по результатам конъюнктурного анализа. Объект
"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
строительства объекта).
Пример Расчета с использованием индекса СМР, рассчитанного для применения к элементам
прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства, принятого в утвержденной
проектной документации.
Пример заполнения сопоставительной ведомости объемов работ
Пример оформления ведомости объемов работ
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
Пример пересчета сметной документации, рассчитанной с применением индексов Минстроя
России к элементам прямых затрат, без изменения вида объекта капитального строительства,
принятого в утвержденной проектной документации для предоставления в уполномоченную
организацию по проведению государственной экспертизы для проведения повторной
государственной экспертизы
Пример составления локального сметного расчета (сметы) ресурсно-индексным методом
Расчет новой цены контракта с индексом роста цен "Административное здание"
Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам
ГЭСН (ФЕР)
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
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снос в части проверки достоверности определения сметной стоимости
Состав документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной
документации на строительство, реконструкцию в части проверки достоверности определения
сметной стоимости
Справочный реестр официальных сайтов уполномоченных органов власти субъектов
Российской Федерации с информацией о действующих на территориях субъектов
карьерах/месторождениях по добыче нерудных полезных ископаемых
ФСНБ-2022
Обзор ключевых изменений в новой ФСНБ-2022
Обзор ключевых изменений в новой ФСНБ-2022 (с учетом изменений, введенных приказами
Минстроя России от 18.05.2022 года № 378/пр и от 26.08.2022 года № 703/пр)
Обзор ключевых изменений в новой ФСНБ-2022 (с учетом изменений, введенных приказами
Минстроя России от 18.05.2022 года № 378/пр, от 26.08.2022 года № 703/пр, от 26.10.2022 года №
905/пр)
Обзор ключевых изменений в новой ФСНБ-2022 (с учетом изменений, введенных приказом
Минстроя России от 18.05.2022 года № 378/пр)
Ответы на типовые вопросы

СМ. Разные материалы
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
ГСМ, газы, химическая продукция
Бумага, картон
ГСМ
Канифоли
Керосины
Химические материалы и реактивы

СМ. Средства организации дорожного движения
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Средства организации дорожного движения
Ограждения дорожные
Ограждения, барьеры дорожные
Элементы технического регулирования
Знаки дорожные
Светофоры
Стойки для дорожных знаков

СМ. Общая информация
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Тематический указатель
Материалы
Справочник по строительным материалам и изделиям
Свойства строительных материалов
Свойства строительных материалов
Масса строительных материалов
Бетоны, растворы
Гравий, щебень, песок
Грунт
Кирпич
Масса основных строительных материалов
Материалы для систем электроснабжения
Источники света
Прожекторы
Светильники
Кабельно-проводниковая продукция
Барабаны
Кабели
Муфты
Провода
Система кабельных лотков из оцинкованной стали
Шкафы, щиты и аксессуары к ним
Щитовая продукция
Металлоизделия
Арматура, круг, катанка
Балки двутавровые
Квадрат
Ленты стальные
Металлоизделия. Общие сведения
Полоса
Проволока
Рельсы
Сталь листовая
Сталь профильная
Трубы стальные
Уголок
Фибра стальная
Цветные металлы и сплавы
Швеллер
Шестигранник
Бетоны
Бетоны
Строительные растворы
Строительные растворы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Насосы, насосные станции
Вяжущие материалы
Минеральные вяжущие
Бетонные и железобетонные изделия
ЖБИ фундаментов
Лотки и плиты каналов
Перемычки
Трубы железобетонные
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Лесные материалы и изделия из древесины
Круглый лес
Лесные материалы
Отделочные материалы
Лакокрасочные материалы
Кровельные и фасадные системы
Кровельные системы
Фасадные системы

СМ. Бетонные и железобетонные изделия
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Бетоны, бетонные и железобетонные изделия
Бетонные и железобетонные изделия
Балки железобетонные
Балки фундаментные
Блоки бетонные фундаментные для стен подвалов
Блоки и камни бетонные стеновые
Блоки, стаканы вентиляционные
Брусчатка, тротуарная плитка
Диафрагмы жесткости
ЖБИ для благоустройства
ЖБИ для энергетического хозяйства
ЖБИ коллекторов
ЖБИ коммуникаций
ЖБИ лестниц
ЖБИ ограждения
ЖБИ прочие
ЖБИ шахт лифтов
Изделия бетонные облицовочные
Изделия жб для железных дорог
Камни бортовые дорожные, тротуарные
Колодцы железобетонные
Колонны железобетонные
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные
Конструкции фундаментов сборные железобетонные
Лотки каналов
Мостовые конструкции
Панели и блоки крупные стеновые
Перемычки
Плиты дорожные, аэродромные железобетонные
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
Плиты и панели карнизные
Плиты и панели перекрытий и покрытий
Плиты каналов
Плиты козырьков
Плиты ограждения лоджий и балконов
Плиты парапетные
Плиты тротуарные
Подоконники
Подушки опорные
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Ригели и прогоны железобетонные
Сваи
Трубы железобетонные
Утяжелители железобетонные
Фермы железобетонные
Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные
Черепица цементно-песчанная
Элементы архитектурного декора
Элементы зданий железобетонные

СМ. Бетоны и растворы
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Бетоны, бетонные и железобетонные изделия
Бетоны, растворы
Легкие бетоны
Мелкозернистые бетоны
Растворы
Специальные бетоны
Тяжелые бетоны
Ячеистые бетоны
Добавки к бетонам и растворам
Добавки для бурения и строительства скважин
Добавки к бетонам и растворам

СМ. Малые архитектурные формы
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Малые архитектурные формы
Игровое оборудование
Парковое оборудование
Спортивное оборудование

СМ. Материалы для возведения зданий
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Акустические материалы
Звукоизоляционные материалы
Звукопоглощающие материалы
Потолки подвесные акустические
Битумные и дегтевые вяжущие материалы на их основе
Асфальтовые и дегтевые растворы и бетоны
Битумные и дегтевые вяжущие
Кровельные и гидроизоляционые мастики
Листовые кровельные и гидроизоляционные материалы
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Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
Черепица битумная
Керамические материалы
Камни стеновые керамические
Керамическая черепица
Керамические пористые заполнители
Кирпич керамический
Кислотоупорные материалы и изделия
Клинкер дорожный
Огнеупорные материалы и изделия
Стеновые керамические материалы и изделия
Природные каменные материалы
Глины бентонитовые
Камень природный
Мел природный
Щебень, гравий, песок

СМ. Материалы и изделия строительного и
специального назначения
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Материалы и изделия строительного и специального назначения
Скобяные изделия и фурнитура
Доводчики дверные
Петли
Скобяные изделия
Дома, здания различного назначения
Здания различного назначения

СМ. Материалы на основе полимеров
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Материалы на основе полимеров
Баки, емкости, резервуары полимерные
Блоки дверные, оконные, пороги, ставни, жалюзи и элементы аналогичные из пластмасс
Геосинтетические материалы
Изделия колодцев полимерные
Изделия на основе полимеров разные
Материалы для благоустройства полимерные
Материалы на основе углеродного волокна
Материалы полимерные рулонные изоляционные
Органическое стекло
Пластики
Поликарбонатные панели
Профили фасонные пластмассовые
Уплотнительные профили, гидрошпонки для швов
Черепица полимер-песчанная
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СМ. Минеральные вяжущие и изделия на их основе
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Минеральные вяжущие и изделия на их основе
Асбестовые и асбестоцементные изделия
Асбест хризотиловый
Изделия из асбеста или смесей на основе асбеста
Листы и плиты асбестоцементные
Гипсовые вяжущие и материалы на их основе
Гипсовые блоки, плиты для перегородок
Гипсовые вяжущие
Листы и панели гипсокартонные, гипсоволокнистые и изделия из них
Жидкое стекло и кислотоупорный цемент
Жидкое стекло и кислотоупорный цемент
Известь и изделия на ее основе
Воздушная и гидравлическая известь
Силикатные материалы и изделия
Магнезиальные вяжущие и изделия на их основе
Магнезиальные вяжущие и изделия на их основе
Портландцемент и его разновидности
Портландцемент и его разновидности
Специальные цементы
Специальные цементы
Дерево-цементные и минерально-цементные материалы
Блоки Durisol
Блоки арболитовые
Блоки бризолитовые
Панели фиброцементные
Плиты цементно-минеральные

СМ. Опалубочные системы
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Опалубочные системы
Матрицы структурные
Опалубочные системы
Смазки для опалубки

СМ. Стекло и стеклокристаллические материалы
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Стекло и стеклокристаллические материалы
Материалы и изделия из стекла
Двери из стекла
Зеркала
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Листовое стекло
Материалы и изделия из стекла прочие
Стеклоблоки
Стеклопакеты
Стеклосетки
Стеклоткани
Материалы и изделия из стеклопластика
Арматура, дюбели стеклопластиковые
Изделия из стеклопластика разные
Стеклопластик

СМ. Строительные материалы и изделия из древесины
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Строительные материалы и изделия из древесины
Блоки дверные и балконные и сборочные элементы к ним
Блоки оконные и сборочные элементы к ним
Изделия для паркетных полов, ламинат
Лесоматериалы
Пиломатериалы
Плиты и изделия ДСП, OSB
Плиты и изделия из МДФ, ДВП.
Строганые и профильные погонажные изделия
Строительные конструкции деревянные
Фанера

СМ. Теплоизоляционные материалы
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Теплоизоляционные материалы
Алюминиевая фольга
Вспученные перлит, вермикулит
Минеральная вата и изделия на ее основе
Органические теплоизоляционные материалы
Пеностекло
Стеклянная вата и изделия на ее основе
Теплоизоляционные материалы из полимеров
Теплоизоляционные материалы прочие
Теплоизоляция на основе ячеистых бетонов

СМ. Конструкции и изделия стальные
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Металлы, изделия и конструкции из них
Конструкции и изделия стальные
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Башни связи
Ворота и двери стальные
Здания и конструкции модульные, полнокомплектные
Изделия стальные кованные
Конструкции и изделия стальные
Мачты
Опоры ЛЭП
Проволока сварочная
Резервуары, башни водонапорные
Решетки стальные
Сваи стальные
Сетки стальные
Сетчатые габионные конструкции
Фасадные системы
Фибра стальная
Электроды
Элементы конструктивные вспомогательного назначения
Элементы лестниц, площадки и ограждения стальные

СМ. Металлы, изделия и конструкции из них
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Металлы, изделия и конструкции из них
Металлопрокат
Двутавры
Ленты стальные
Металлопрокат прочий
Проволока
Прокат рифленный, просечно-вытяжной, перфорированный
Рельсы
Сталь арматурная
Сталь квадратная
Сталь круглая
Сталь листовая
Сталь полосовая
Сталь угловая
Швеллеры
Метизы
Анкеры
Болты
Винты
Гайки
Гвозди
Дюбели
Заклепки
Метизы разные
Ось
Саморезы
Шайбы
Шпильки
Шурупы
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Чугун, изделия из чугуна
Изделия из чугуна прочие
Люки, решетки чугунные
Чугун
Конструкции и изделия алюминиевые
Конструкции и изделия из алюминия прочие
Конструкции и изделия облицовочные из алюминия
Конструкции из алюминия и стекла
Потолки подвесные алюминиевые
Профили из алюминия и алюминиевых сплавов
Конструкции и изделия из цветных металлов
Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов
Конструкции и изделия из цветных металлов
Стали и цветные металлы
Стали
Цветные металлы
Крепежные изделия
Крепежные изделия прочие
Крепления
Кронштейны
Пальцы
Пружины
Тяги
Хомуты
Шплинты
Штифты
Продукция для жд, трамвайных путей и метрополитенов
Башмакосбрасыватели
Переводы стрелочные
Пересечения путей
Рельсовые скрепления
Стрелки сбрасывающие
Стыки рельсовые
Съезды

СМ. Сталь профильная
Тематический указатель
Материалы
Материалы, изделия и конструкции для возведения зданий
Металлы, изделия и конструкции из них
Сталь профильная
Кассеты и панели фасадные
Конструкции для деформационных и температурных швов
Лист профилированный
Металлочерепица
Профили гнутые
Сайдинг металлический

СМ. Гидравлическое и пневматическое оборудование
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Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Гидравлическое и пневматическое оборудование
Блоки предохранительные
Гидроагрегаты
Гидрозамки
Гидромоторы
Гидроприводы
Гидрораспределители
Гидроцилиндры
Грязесъемники
Кольца
Пневмоприводы
Прессы
Станции гидравлические, маслостанции
Уплотнители

СМ. Компрессоры и комплектующие к ним
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Компрессоры и комплектующие к ним
Компрессоры и комплектующие к ним
Воздухосборники
Компрессоры винтовые
Компрессоры передвижные
Компрессоры поршневые
Компрессоры прочие
Компрессоры центробежные
Нагнетатели
Оборудование для компрессоров
Ресиверы
Станции компрессорные
Турбокомпрессоры

СМ. Лифты, эскалаторы, траволаторы, оборудование к
ним
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Лифты, эскалаторы, траволаторы, оборудование к ним
Комплектующие (запасные части) лифтов
Лифты, экскалаторы, траволаторы, оборудование к ним

СМ. Системы контроля и управления доступом
Тематический указатель
Материалы
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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
Турникеты
Шлагбаумы
Электронные проходные

СМ. Изделия электроустановочные
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Изделия электроустановочные
Вилки
Выключатели, розетки
Датчики движения
Клеммы
Монтажные коробки
Патроны
Переключатели
Переходники
Разъемы, соединители
Светорегуляторы
Удлинители

СМ. Кабельно-проводниковая продукция
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Кабельно-проводниковая продукция
LAN-кабели
Кабели и провода специального назначения
Кабели волоконно-оптические
Кабели для промышленных сетей
Кабели для сигнализации и блокировки
Кабели и провода нагревательные
Кабели и провода связи
Кабели контрольные
Кабели монтажные
Кабели радиочастотные
Кабели силовые
Кабели судовые
Кабели термоэлектродные
Кабели управления
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Ленты электрические нагревательные
Провода для воздушных ЛЭП
Провода монтажные
Провода неизолированные
Провода обмоточные
Провода силовые
Провода теплостойкие
Провода термоэлектродные
Провода эмалированные
Сборки кабельные
Теплые полы
Шнуры

СМ. Материалы и оборудование для сетей
электроснабжения
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Изделия электроизоляционные
Изделия электроизоляционные
Трубки электроизоляционные
Аппаратура электрическая разная
Аппаратура электрическая разная
Оборудование и приборы электрические для определения температуры грунтов
Электроплиты
Электрохимзащита
Высоковольтное оборудование
Возбудители
Выключатели
Выключатели вакуумные
Выпрямительные устройства
Высоковольтное оборудование разное
Высокочастотные заградители
Камеры КСО
Комплектные распределительные устройства
Ограничители перенапряжения
Предохранители
Разрядники
Разъединители
Стативы
Установки компенсации реактивной мощности
Устройства пусковые
Электрические реакторы
Ячейки
Материалы изделия линейных сооружений
Арматура ЛЭП разная
Балласты
Гасители
Зажимы
Заземление переносное
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Звенья
Изоляторы
Коромысла
Подвесы
Распорки
Серьги
Узлы крепления
Ушки
Пуско-зарядные устройства
Пуско-зарядные устройства
Слаботочные сети и системы
Адаптеры
Извещатели охранные
Изделия для слаботочных систем
Коннекторы
Маркировка и идентификация
Модули
Оборудование и устройства организации локальной сети и доступа в интернет
Оборудование кроссовое
Панели лицевые
Патч-корды, кабельные сборки и комплекты
Патч-панели
Пигтейлы
Разъемы
Стойки и кабельные организаторы
Солнечная электроэнергетика
Батареи солнечные
Коллекторы солнечные
Модули солнечные
Модули фотоэлектрические
Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения
Антенны и антенные отражатели
Маршрутизаторы
Оборудование телефонной связи
Усилители телевизионные
Устройства для передачи данных
Части и комплектующие коммуникационного оборудования

СМ. Сварочное оборудование
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины и оборудование для сварочных работ
Автоматы сварочные
Автоматы сварочные горячего воздуха
Автомобили, тракторы для сварочных работ
Агрегаты сварочные
Аппараты для сварки пластиковых труб с механическим приводом
Аппараты для сварки пластиковых труб с электрогидравлическим приводом
Аппараты для электромуфтовой сварки
Аппараты ручные сварочные для пластиковых труб
Аппараты сварочные
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Выпрямители сварочные
Генераторы сварочные
Дополнительное оборудование и принадлежности для сварки
Инвенторы сварочные
Комплекты и посты газосварочные
Конверторы сварочные
Машины сварочные
Механизмы подачи проволоки
Оборудование для сварки труб
Оборудование рельсосварочное
Полуавтоматы для сварки
Трансформаторы сварочные
Установки сварочные
Экструдеры сварочные
Электростанции сварочные

СМ. Системы для прокладки кабеля
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Системы для прокладки кабеля
Блоки зажимов
Вводы кабельные
Гильзы кабельные
Изделия для оконцевания, соединения и крепления кабеля
Комплектующие для кабеленесущих систем
Консоли, подвесы, профили для кабельных трасс
Конструкции опор контактной сети
Короба кабельные
Кронштейны, крепления
Лотки кабельные
Муфты кабельные
Наконечники кабельные
Прочие элементы для прокладки кабеля
Трубки, манжеты термоусаживаемые
Шинопроводы
Шины

СМ. Трансформаторы
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Трансформаторы
Автотрансформаторы
Подстанции комплектные трансформаторные
Подстанции трансформаторные высоковольтные
Прогревочные трансформаторы
Стабилизаторы
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Станции прогрева бетона
Трансформаторы 5-ти ступенчатые
Трансформаторы многоцелевые
Трансформаторы напряжения
Трансформаторы разделительные
Трансформаторы силовые
Трансформаторы тока
Трансформаторы электронные
Трансформатры питания

СМ. Электродвигатели, электроприводы
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Электродвигатели, электроприводы
Электродвигатели
Электроприводы

СМ. Электростанции и генераторы
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Электростанции и генераторы
Ветрогенераторы
Генераторы
Генераторы газовые
Генераторы дизельные
Электроагрегаты
Электростанции
Электростанции дизельные
Электростанции передвижные

СМ. Источники света
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Источники света
Аппараты пускорегулирующие для ламп
Аппараты пускорегулирующие для ламп
Лампы
Лампы газоразрядные высокого давления
Лампы галогенные
Лампы дуговые ртутные высокого давления
Лампы люминесцентные
Лампы накаливания
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Лампы светодиодные
Лампы ультрафиолетовые
Лампы энергосберегающие
Ленты светодиодные
Трубки светодиодные
Прожекторы
Прожекторы
Светильники узконаправленного света
Торшеры, опоры, кронштейны светильников
Торшеры, опоры, кронштейны светильников
Фонари
Фонари

СМ. Светильники
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Источники света
Светильники
Люстры и прочие электрические осветительные устройства
Панели светодиодные
Светильники галогенные
Светильники под лампу накаливания
Светильники под люминесцентные лампы
Светильники под натриевую лампу
Светильники под ртутную лампу
Светильники прочие
Светильники светодиодные
Светильники уличные, парковые
Светильники-облучатели
Указатели и табло световые

СМ. Аппараты коммутационные и аксессуары к ним
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Низковольтное оборудование
Аппараты коммутационные и аксессуары к ним
Аппараты и модули коммутирующие
Выключатели
Контакторы
Модули исполнительные
Переключатели
Пускатели
Реле
Рубильники
Фотореле
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СМ. Контрольно-измерительная и регулирующая
аппаратура
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Низковольтное оборудование
Контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура
Анализаторы
Аппаратура контрольно-измерительная
Вычислители
Датчики
Детекторы
Измерители
Индикаторы
Кондуктометры
Контроллеры
Ограничители мощности
Преобразователи
Преобразователи напряжения
Регистраторы
Регуляторы
Счетчики
Счетчики электроэнергии
Таймеры
Тепловизоры
Термопреобразователи
Терморегуляторы
Термостаты
Указатели напряжения
Указатели тока

СМ. Низковольтное оборудование
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Низковольтное оборудование
Приборы электроизмерительные
Амперметры
Ваттметры
Вольтметры
Осциллографы
Устройства защиты и аксессуары к ним
Автоматические выключатели
Автоматы защиты электродвигателей
Дифференциальные автоматы и УЗО
Предохранители
Разъединители
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Средства электрозащиты и безопасности
Шкафы и панели защиты
Источники питания, аккумуляторы, батареи
Блоки питания
Инверторы
Источник постоянного тока
Источники бесперебойного питания
Источники питания
Приводы управления инженерных систем
Конденсаторы
Конденсаторы
Средства автоматизации
Средства автоматизации
Приборы управления и сигнализации
Посты управления
Сигнализаторы
Устройства управления и сигнализации
Щиты управления

СМ. Шкафы, щиты и аксессуары к ним
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Материалы и оборудование для сетей электроснабжения
Низковольтное оборудование
Шкафы, щиты и аксессуары к ним
Камеры
Корпуса для модульных устройств
Панели
Пункты распределительные
Устройства комплектные
Шкафы
Щитки
Щиты
Электроконструкции
Ящики

СМ. Котлы, котельные комплексы
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Котлы, котельные комплексы
Горелки котлов
Детали котлов
Котельные комплексы
Котлы газовые
Котлы двухтопливные
Котлы на жидком топливе
Котлы паровые
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Котлы твердотопливные
Котлы электрические

СМ. Насосы, насосные станции
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
строительства
Агрегаты, станции насосные, мотопомпы, гидропомпы
Детали насосов
Насосы аксиально-поршневые
Насосы вакуумные
Насосы вихревые
Насосы возвратно-поступательные для перекачки жидкостей
Насосы воздушные ручные или ножные
Насосы гидравлические
Насосы песковые, канализационные, грязевые, шламовые, грунтовые
Насосы прочие для жидкостей
Насосы роторные
Насосы скважинные
Насосы тепловые
Насосы топливные, смазочные, для охлаждающей жидкости
Насосы трехплунжерные
Насосы химические
Насосы центробежные
Насосы циркуляционные

СМ. Санитарно-технические материалы, изделия и
оборудование
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Манжеты
Манжеты
Прокладки, сальники, набивки
Кольца уплотнительные
Набивки асбестовые
Парониты
Прокладки
Фильтры
Фильтры для очистки воздуха
Фильтры для очистки жидкостей
Приборы контрольно-измерительные
Дефектоскопы
Измерители влажности
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Манометры
Приборы контрольно-измерительные разные
Расходомеры
Регистраторы
Регуляторы
Реле давления
Счетчики воды
Счетчики газа
Счетчики пара
Теплосчетчики
Термометры
Толщиномеры
Указатели уровня
Системы газоснабжения
Автоматы управления горелками
Газорегуляторные пункты
Горелки
Корректор объема газа
Оборудование для поиска утечек газа
Оборудование систем газоснабжения
Печи газовые
Пламегасители
Плиты газовые
Редукторы
Системы пожаротушения
Извещатели
Материалы и оборудование для пожаротушения
Модули порошкового пожаротушения
Огнетушители
Оповещатели пожарные
Оросители
Пожарные гидранты
Рукава, стволы, головки пожарные
Устройства охранно-пожарные
Шкафы пожарные
Системы мусороудаления
Системы мусороудаления

СМ. Системы отопления и теплоснабжения
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы отопления и теплоснабжения
Агрегаты отопительные и нагревательные
Головки термостатические
Завесы
Калориферы
Камины
Конвекторы
Обогреватели
Печи
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Полотенцесушители
Пункты тепловые
Пушки тепловые
Радиаторы
Регистры
Сауны
Средства очистки систем отопления
Тепловентиляторы
Теплоносители
Топки каминные

СМ. Вентиляторы
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Вентиляторы
Вентиляторы бытовые
Вентиляторы канальные
Вентиляторы крышные
Вентиляторы оконные, настенные
Вентиляторы осевые
Вентиляторы радиальные
Вентиляторы специального назначения
Вентиляторы центробежные
Вентиляторы шахтные

СМ. Воздуховоды и комплектующие к ним
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Воздуховоды и комплектующие к ним
Виброизоляторы
Воздуховоды
Детали воздуховодов
Дефлекторы
Диффузоры
Дымоходы и комплектующие к ним
Крепления для воздуховодов и дымоходов

СМ. Кондиционеры
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
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Системы вентиляции и кондиционирования
Кондиционеры
Био-кондиционеры
Конденсаторы
Кондиционеры бытовые
Кондиционеры канальные
Кондиционеры кассетные
Кондиционеры колонные
Кондиционеры крышные
Кондиционеры напольно-потолочные
Кондиционеры настенные
Кондиционеры промышленные
Сплит-системы
Фанкойлы
Чиллеры

СМ. Системы вентиляции и кондиционирования
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Агрегаты воздухоочистительные
Агрегаты воздухоочистительные
Агрегаты пылеулавливающие
Циклоны
Агрегаты, установки вентиляционные
Агрегаты приточно-вытяжные
Агрегаты, установки вентиляционные
Анемостаты
Воздухораспределители
Воздухосборники
Машины тягодутьевые
Рекуператоры
Воздухонагреватели
Воздухонагреватели
Заслонки
Заслонки
Зонты
Зонты
Камеры приточные
Камеры приточные
Клапаны вентиляционные
Дроссель-клапаны
Клапаны вентиляционные
Клапаны дымовые
Клапаны обратные
Клапаны противопожарные
Клапаны регулирующие
Осушители воздуха
Осушители воздуха
Решетки вентиляционные
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Решетки вентиляционные
Увлажнители воздуха, камеры орошения
Увлажнители воздуха
Установки охлаждающие
Агрегаты компрессорно-конденсаторные
Градирни
Установки охлаждающие
Шумоглушители
Шумоглушители
Дымососы
Дымососы

СМ. Водонагреватели
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы водоснабжения и канализации
Водонагреватели
Водонагреватели неэлектрические
Водонагреватели электрические
Водоподогреватели, бойлеры, теплообменники

СМ. Санитарно-технические приборы и их
комплектующие
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы водоснабжения и канализации
Санитарно-технические приборы и их комплектующие
Бачки смывные
Ванны
Душ аварийный для лабораторий и промышленности
Кабины душевые
Мойки
Панели, стойки душевые
Поддоны душевые
Раковины
Сифоны
Сливы-переливы
Смесители
Умывальники
Унитазы, биде, писсуары

СМ. Системы водоснабжения и канализации
Тематический указатель
Материалы
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Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы водоснабжения и канализации
Бассейны, оборудование для бассейнов
Бассейны, оборудование для бассейнов
Системы водосточные, дренажные
Воронки кровельные водосточные
Лотки, желоба водоотводные полимерные
Пескоуловители
Системы водосточные
Системы дренажные
Водоотделитель
Водоотделитель
Трапы
Трапы
Баки расширительные, конденсационные,прочие
Баки расширительные, конденсационные, прочие
Парогенераторы
Парогенераторы

СМ. Соооружения очистные
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Санитарно-технические материалы, изделия и оборудование
Системы водоснабжения и канализации
Сооружения очистные
Жироуловители
Септики
Соооружения очистные
Сооружения очистки поверхностных сточных вод
Станции аэрационные
Установки водоподготовительные
Установки обеззараживания воды

СМ. Трубы, арматура и детали трубопроводов
Тематический указатель
Материалы
Инженерные системы
Трубы, арматура и детали трубопроводов
Трубы
Трубы ПВХ
Трубы алюминивые
Трубы асбестоцементные
Трубы для определения температуры и стабилизации грунтов
Трубы из цветных металлов
Трубы керамические
Трубы металлопластиковые
Трубы полипропиленовые
Трубы полиэтиленовые
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Трубы стальные
Трубы стеклопластиковые
Трубы чугунные
Рукава резинотканевые
Рукава резинотканевые
Шланги
Шланги
Арматура трубопроводов
Арматура трубопроводная прочая
Вентили
Задвижки
Затворы
Клапаны
Коллекторы
Конденсатоотводчики
Краны
Краны шаровые
Детали трубопроводов
Фасонные части и соединения труб
Бочата
Втулки
Заглушки
Колено
Компенсаторы
Крестовина
Крышки, пробки
Муфты
Ниппели
Отводы
Переходы
Ревизии
Соединения трубопроводов
Тройники
Угольники
Фитинги
Фланцы
Элементы трубопроводов
Вантузы
Грязевики
Элементы трубопроводов
Опоры трубопроводов
Опоры трубопроводов
Подводки гибкие
Подводки гибкие
Металлорукава
Металлорукава

СМ. Машины и агрегаты для тоннелестроения,
горнопроходческих работ и строительства
метрополитенов
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Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства
метрополитенов
Анкероустановщики
Комплексы и комбайны проходческие
Крепи механизированные
Машины вспомогательные и забойные
Машины погрузочные для подземных горных работ
Машины транспортировочные для подземных горных работ
Оборудование для проходки горных выработок
Оборудование для шахтного подъема
Толкатели вагонеток
Установки бурильные шахтные

СМ. Машины и оборудование для буровых работ
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины и оборудование для буровых работ
Агрегаты для ремонта скважин
Машины бурильно-крановые
Машины бурильно-сваебойные
Машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин
Мотобуры
Насосы буровые, установки смесительные
Оборудование буровое навесное
Оборудование, буровой инструмент
Пневмоударники погружные
Станки буровые
Установки буровые
Установки буровые для устройства буронабивных свай
Установки разведочного бурения

СМ. Машины и оборудование для земляных работ
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Землеройно-транспортные машины
Автогрейдеры
Бульдозеры
Грейдеры прицепные и полуприцепные
Скреперы
Машины и оборудование для земляных работ
Экскаваторы
Миниэкскаваторы
Экскаваторы ваккумные
Экскаваторы на гусеничном ходу
Экскаваторы на колесном ходу
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Экскаваторы понтонные
Экскаваторы-амфибия
Экскаваторы-драглайны шагающие
Экскаваторы-погрузчики
Сменное оборудование для землеройной техники
Гидромолоты
Оборудование бульдозерное
Оборудование для тракторов
Оборудование для экскаваторов
Машины и оборудование для гидромеханизированной разработки грунта
Грунтопроводы
Землесосы
Земснаряды
Оборудование вспомогательное для гидромеханизации
Пульпопроводы
Многоковшовые экскаваторы
Траншеекопатели
Экскаваторы карьерные
Экскаваторы траншейные
Машины для бестраншейной разработки грунта
Установки горизонтально направленного бурения
Установки для бестраншейной разработки грунта

СМ. Машины и оборудование для отделочных работ
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины и оборудование для отделочных работ
Инструменты для отделочных работ
Валики
Гладилки
Емкости для красок
Кельмы
Кисти
Правила
Скребки
Терки
Шпатели
Штукатурно-малярный инструмент
Машины и оборудование для изоляционных работ
Машины и оборудование для изоляционных работ
Машины и оборудование для малярных работ
Агрегаты для нанесения огнезащитных покрытий
Агрегаты малярные
Агрегаты шпаклевочные
Краскопульты
Краскораспылители
Краскотерки
Крошкометы
Малярные ходули
Машины для нанесения дорожной разметки
Машины дробеструйные
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Мелотерки
Мельницы
Оборудование для окрасочных агрегатов
Оборудование для порошковой окраски
Пескоструйное оборудование
Пистолеты окрасочные
Установки абразивоструйные
Установки инфракрасной сушки
Машины и оборудование для штукатурных работ
Агрегаты, машины штукатурные
Инструменты для монтажа гипсокартонных листов
Миксеры
Смесители сухих смесей
Штукатурные станции
Машины и оборудование для устройства полов
Инструмент для укладки линолеума, ПВХ-покрытий
Инструмент для укладки паркета, ламината
Инструмент для укладки текстильных покрытий
Машины бетоноотделочные двухроторные
Машины для очистки, полировки и натирания полов
Машины для удаления старых покрытий
Машины для устройства наливных полов
Машины затирочные электрические
Машины затирочные, заглаживающие бензиновые
Машины мозаично-шлифовальные
Машины паркетошлифовальные
Машины строгальные
Машины фрезеровальные
Машины шлифовально-полировальные
Машины и оборудование для устройства рулонных кровель
Горелки кровельные
Наконечники кровельные
Оборудование для приклейки рулонных материалов
Оборудование для разогрева битумных мастик
Резчики кровли
Машины и оборудование для устройства стальных кровель
Cтанки кровельные
Инструмент кровельный ручной
Машины фальцезакатывающие
Машины, станки и оборудование листогибочное
Разматыватели рулона

СМ. Машины и оборудование для производства
бетонных и арматурных работ
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины и оборудование для производства бетонных и арматурных работ
Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и растворов
Бетоно и растворосмесительные установки
Бетоносмесители
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Дозаторы
Камнедробильные и сортировочные машины и оборудование
Машины для гашения извести
Машины для приготовления растворов
Мобильные бетонные заводы
Растворосмесители
Установки для приготовления пенобетона
Машины и оборудование для транспортирования и укладки бетонных смесей и
растворов
Автобетононасосы
Автобетоносмеситель
Автосмесевозы
Бадьи, бункера
Бетононасосы
Бетонораздатчики
Бетонораспределительные стрелы
Бетоноукладчики
Машины и оборудование для торкретирования
Оборудование для вакуумирования бетона
Пневмобетононасосы
Пневмонагнетатели бетона
Растворонасосы
Установки для приема растворов и бетонов
Машины и оборудование для уплотнения бетонных смесей
Автомобильные вибраторы
Виброоборудование
Виброплощадки
Виброрейки
Вибростолы
Виброуплотнители
Глубинные вибраторы
Поверхностные вибраторы
Оборудование для производства арматурных работ
Инструменты и оборудование для гибки и правки арматуры
Оборудование, приспособления для вязки арматуры
Резчики арматуры
Станки арматурные
Установки и оборудование для производства бетонных изделий
Установки и оборудование для изготовления бетонных изделий

СМ. Машины и оборудование для свайных работ
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины и оборудование для свайных работ
Копры, копровое оборудование
Копровое оборудование
Копровые установки на гусеничном ходу
Копровые установки на колесном ходу
Копры ручные
Сваебойное оборудование
Вибропогружатели
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Оборудование для свайных работ
Свайные молоты
Установки сваебойные
Машины сваевдавливающие
Машины сваевдавливающие
Машины для завинчивания свай
Машины для завинчивания свай

СМ. Машины и оборудование для электромонтажных
работ
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины и оборудование для электромонтажных работ
Инструмент для монтажа кабельных окончаний
Инструмент для обработки токопроводящих шин
Инструмент для снятия изоляции
Инструмент электромонтажный
Инструмент, пресс-клещи для опрессовки наконечников и гильз
Кабелетрассотечеискатель
Кабелеукладчики
Кабельные транспортеры
Лаборатории электротехнические передвижные
Мастерские энергетические мобильные
Машины и лебедки для прокладки кабеля
Оборудование для прокладки кабеля
Оборудование и инструмент электроизмерительный
Пресса ручные гидравлические со встроенным насосом
Прессы аккумуляторные для опрессовки наконечников
Прессы гидравлические для опрессовки наконечников
Прессы механические для опрессовки силовых наконечников и гильз
Приспособления для размотки, намотки и транспортировки кабеля и барабанов
Пробники напряжения
Системы диагностики кабельных линий
Указатели напряжения
Фазоуказатели
Штанги изолирующие

СМ. Строительные, дорожные машины и оборудование
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий
Виброплиты
Виброплиты
Виброплиты бензиновые, дизельные
Виброплиты реверсивные
Катки
Катки вибрационные
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Катки дорожные статические
Катки комбинированные
Катки одновальцовые
Катки пневмошинные
Катки прицепные
Катки ручные
Катки тандемные
Катки траншейные
Катки тротуарные
Катки-уплотнители
Трамбовочные машины
Вибротрамбовки
Трамбовки
Уплотнительные машины
Уплотнители закладки отходов, мусороуплотнители, компакторы
Машины и оборудование для устройства дорожных покрытий
Автогудронаторы
Асфальтоукладчики
Гудронаторы
Заливщики швов
Котлы, термос-бункеры, кохеры
Машины для распределения материалов дорожных покрытий
Мешалки стабилизированного грунта
Нарезчики швов
Оборудование для асфальтоукладчиков
Техника для нанесения дорожной разметки
Установки для приготовления асфальтовых смесей
Машины и оборудование для ремонта дорог
Демаркировщик
Дорожные фрезы
Машины для разделки трещин
Машины для ремонта и восстановления асфальтобетонных покрытий
Машины и оборудование для коммунального хозяйства и содержания дорог
Вакуумные, илососные, каналопромывочные машины
Косилки, мульчеры навесные
Косилки, триммеры ручные
Кусторезы, высоторезы ручные
Лаборатории дорожные передвижные
Машины комбинированные дорожные
Машины коммунальные
Оборудование навесное для коммунальных машин
Оборудование пескоразбрасывательное, распределители реагентов
Подметально-уборочная техника
Снегоочистители
Снегопогрузчики
Установки снегодробильные и снегоплавильные
Машины и оборудование для техобслуживания и ремонта строительной техники
Автомаслозаправщики
Автомастерские
Автотопливозаправщики
Машины и оборудование для мойки
Механизмы подъемные для подъема транспортных средств
Мойки высокого давления
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Оборудование и инструмент для ремонта и обслуживания машин
Передвижные мастерские
Пункты, посты мойки колес
Машины и оборудование для подготовительных работ, водоотлива и водопонижения
Кусторезы, корчеватели, рыхлители
Машины дереводробильние
Оборудование для водоотлива и водопонижения
Оборудование для лесотехнических отходов
Установки для закрепления грунтов
Установки для прогрева грунта и бетона
Машины и оборудование для демонтажных работ
Машины демонтажные
Машины с дистанционным управлением для сноса зданий
Оборудование навесное для демонтажа
Оборудование, инструмент для демонтажных работ
Установки и оборудование для утилизации бетонных отходов
Шредеры
Прочие
Аварийно-ремонтные машины
Лаборатории передвижные
Машины для сбора нефтепродуктов, газового конденсата
Оборудование для монтажа и обслуживания холодильной техники и кондиционеров
Установки для приготовления соляных растворов
Установки передвижные паровые
Путевые машины и механизмы
Инструмент механизированный для путевых работ
Инструмент путевой ручной
Машины для очистки пути от снега
Машины для очистки щебня и земены балласта
Машины для ремонта земляного полотна
Машины для укладки путевой решетки
Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пути
Специализированный подвижной состав
Средства диагностирования и оборудование для контроля состояния пути
Транспортные и погрузочно- разгрузочные средства для путевых работ
Леса, подмости, площадки, вышки, лестницы
Вышки, вышки-туры
Леса строительные
Лестницы, стремянки
Площадки строительные
Подмости

СМ. Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные
машины
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины
Автопогрузчики, погрузчики вилочные
Конвейеры
Конвейеры ленточные
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Конвейеры шахтные
Контейнеры
Машины лесопромышленные погрузочно-транспортирующие
Минипогрузчики
Мосты, платформы перегрузочные
Навесное оборудование для погрузчиков
Перегружатели металлолома
Пневмотранспорт
Погрузочные машины складские
Погрузочные машины, погрузчики
Разгрузочные и загрузочные машины
Тачки, тележки
Телескопические ленточные транспортеры
Толкатели, тягачи
Элеваторы ковшовые
Эстакады

СМ. Транспортные средства
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Транспортные средства
Автомобили бортовые
Автомобили-самосвалы
Автомобили-фургоны
Автомобиль мостоиспытательный
Автопоезда
Автоцистерны
Битумовозы
Вездеходы
Лесовозная и трубовозная техника
Машина для сменных кузовов
Машины для перевозки баллонов со сжиженным газом
Машины для перевозки людей
Минисамосвалы, мини-транспортеры
Мультилифты
Мусоровозы
Прицепы и полуприцепы
Прицепы и полуприцепы контейнеровозы
Прицепы и полуприцепы самосвальные
Прицепы и полуприцепы тракторные
Прицепы и полуприцепы тяжеловозы
Прицепы и полуприцепы цистерны
Самосвалы гусеничные
Седельные тягачи
Тракторы
Цементовозы
Шасси
Эвакуаторы
Электромобили грузовые
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СМ. Грузоподъемные механизмы и оборудование
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Грузоподъемные машины
Грузоподъемные механизмы и оборудование
Блоки
Веревки
Грейферы
Грузоподъемные приспособления
Домкраты
Захваты
Канаты
Кантователи
Карабины
Комплектующие к стропам
Кошки, тележки для тали
Крюки
Лебедки
Полотенца монтажные
Ремни, системы стяжные
Стропы
Тали
Траверсы
Цепи

СМ. Краны разные, подъемники
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Грузоподъемные машины
Подъемные краны
Комплектующие и оборудование кранов
Кран-балки
Краны башенные
Краны железнодорожные
Краны козловые
Краны консольные
Краны мостовые
Краны переставные
Краны плавучие
Краны-манипуляторы
Краны-трубоукладчики

СМ. Краны стреловые
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
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Грузоподъемные машины
Краны стреловые
Краны автомобильные
Краны гусеничные
Краны на рельсовом ходу
Краны пневмоколесные

СМ. Строительные подъемники
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Грузоподъемные машины
Строительные подъемники
Автоподъемники
Вышки, люльки
Гидравлические подъемники
Грузопассажирские подъемники
Мачтовые подъемники
Наклонные подъемники
Подъемники вертикальные
Подъемники зубчато-реечные
Подъемники ножничные
Подъемники с шарнирно-сочлененной стрелой
Столы подъемные
Телескопические подъемники

СМ. Абразивный и алмазный инструмент
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Абразивный и алмазный инструмент
Диски алмазные
Диски отрезные
Диски пильные
Канаты алмазные
Кольца алмазные
Коронки алмазные
Круги полировальные
Круги шлифовальные
Сверла алмазные
Фрезы алмазные
Чашки алмазные для шлифования
Элементы шлифовальные

СМ. Машины ударного действия
Тематический указатель
Материалы
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Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Машины ударного действия
Бетоноломы
Заклепочники
Зубила пневматические
Инструмент скобо-гвоздезабивной
Молотки отбойные бензиновые
Молотки отбойные гидравлические
Молотки отбойные пневматические
Молотки отбойные электрические
Молотки рубильные
Перфораторы
Пистолеты газовые монтажные
Пистолеты игольчатые пневматические
Пистолеты, патроны пороховые монтажные
Пневмопробойники
Пресс - перфораторы
Степлеры механические
Степлеры электрические

СМ. Машины шлифовальные
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Машины шлифовальные, полировальные
Машины гравировальные
Машины плоскошлифовальные
Машины полировальные
Машины шлифовальные для стен и потолков
Машины шлифовальные ленточные
Машины шлифовальные пневматические
Машины шлифовальные прямые
Машины шлифовальные специальные
Машины шлифовальные угловые электрические
Машины шлифовальные эксцентриковые электрические
Оборудование дополнительное для шлифовальных машин

СМ. Оборудование и инструмент для монтажа и ремонта
трубопроводов
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Оборудование и инструмент для монтажа и ремонта трубопроводов
Детекторы, регистраторы утечек воды
Диагностика, телеинспекция труб
Инструмент и оборудование для ремонта труб без удаления
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Машины и оборудование для подготовки труб
Оборудование для врезки в трубопроводы
Оборудование для прочистки и обследования труб и каналов
Оборудование и инструмент для ремонта, профилактики трубопроводов
Оборудование трубогибочное
Оборудование, инструмент для разрушения труб
Отбортовщики, расширители труб
Передавливатели, пережиматели труб
Пресс-оборудование
Развальцовщики труб
Разгонщик фланцевых соединений
Резьбонарезной инструмент
Техника для замораживания труб
Трассоискатели
Труборезы
Устройства, приспособления для прочистки труб ручные
Фаскосниматели, гратосниматели, торцеватели труб
Форсунки, резцы, насадки для прочистки

СМ. Пилы
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Пилы
Пилы гидравлические
Пилы дисковые
Пилы канатные
Пилы ленточные
Пилы настольные
Пилы сабельные
Пилы торцовочные
Пилы цепные
Пилы циркулярные
Пильные полотна
Станки пильные
Электроножовки

СМ. Режущие машины и инструменты
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Режущие машины и инструменты
Бороздоделы
Гайкорезы
Клещи пневматические для резки
Кромкорезы
Лобзики
Машины отрезные
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Машины стенорезные
Машины фрезерные
Мраморезы
Ножи
Ножницы
Ножницы по металлу
Плиткорезы
Резаки тросовые и кабельные
Резчики ручные, бензорезы
Рубанки электрические
Станки камнерезные
Столы распилочные
Штроборезы

СМ. Резьбозавертывающие машины
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Резьбозавертывающие машины
Винтоверты
Гайковерты
Мультипликаторы
Отвертки аккумуляторные
Пневмогайковерты
Шуруповерты

СМ. Ручные машины и инструменты
Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Ручной инструмент
Бокорезы
Болторезы
Гвоздодеры, ломы, монтировки
Зубила
Инструмент шарнирно-губцевый
Клещи
Ключи гаечные
Ключи гаечные разводные
Ключи динамометрические
Ключи специальные
Ключи торцовые
Ключи трубные
Ключи шестигранные, имбусовые
Кувалды
Кусачки
Лопаты
Молотки
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Напильники
Ножовки, ручные пилы
Отвертки
Отвесы
Плотнично-столярный инструмент
Пробойники, инструмент для перфорации
Расшивки
Рулетки
Слесарно-монтажный инструмент
Стамески
Тиски, струбцины, треноги, подставки
Топоры
Трещетки, головки сменные и принадлежности к ним
Ящики для инструмента
Машины, станки для заточки
Станки заточные специальные
Станки точильные
Электроточила
Пистолеты, фены
Пистолет для раздачи масла, смазки
Пистолет термоклеящий электрический
Пистолеты для герметика, монтажной пены
Фены промышленные, воздухогрейки
Пылесосы, воздуходувки
Воздуходувки
Пылесосы
Пылесосы садовые, парковые
Системы пылеудаления
Машины и инструмент для газовой и плазменной резки
Аппараты, установки плазменной резки
Генераторы ацетиленовые
Горелки
Инструмент для пайки
Подогреватели газа
Редукторы балонные газовые
Резаки
Деревообрабатывающие станки и оборудование
Станки деревообрабатывающие и оборудование
Инструмент и оборудование для водоструйной обработки
Инструмент и оборудование для водоструйной обработки
Металлообрабатывающие станки, оборудование и инструмент
Металлообрабатывающие станки, оборудование и инструмент
Станки вальцовочные
Станки профилегибочные
Станки шлифовальные
Инструмент многофункциональный
Инструмент многофункциональный
Измерительный инструмент
Инструмент измерительный

СМ. Сверлильные машины, дрели
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Тематический указатель
Материалы
Строительные, дорожные машины и оборудование
Ручные машины и инструменты
Сверлильные машины, дрели
Бензодрели
Дрели гидравлические
Дрели пневматические
Дрели ударные
Дрели электрические
Дрели электрические аккумуляторные
Дрели-миксеры
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
Машины сверлильные
Насадки, зарядные устройства
Принадлежности к технике сверления
Сверла
Станки сверлильные
Установки алмазного бурения

СМ. Лакокрасочные материалы
Тематический указатель
Материалы
Отделочные материалы
Лакокрасочные материалы
Водоразбавляемые краски
Водоэмульсионные краски (Латексные, акрилатные )
Казеиновые краски
Клеевые краски
Краски на минеральной основе(цементные, известковые, силикатные)
Лаки
Лаки на основе акриловых полимеров в водной среде
Лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров в неводной среде
Лакокрасочные материалы разные
Воски
Гели
Гидрофобизирующие жидкости и составы
Дисперсии, связующие составы
Добавки для лакокрасочных материалов
Латексы
Масла, лазури
Морилки, составы тонирующие
Отвердители
Сиккативы, ускорители сушки
Летучесмоляные краски (перхлорвиниловые, эфирцеллюлозные)
Краски НЦ (нитроцеллюлозные)
Краски ХВ (перхлорвиниловые и поливинилхлоридные)
Масляные краски
Масляные краски
Пигменты, колеровочные пасты и краски
Пигменты, колеровочные пасты и краски
Специальные краски и составы
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Антикоррозионные, защитные
Антисептические составы
Огнезащитные краски и составы
Термостойкие краски и составы
Химстойкие краски и составы
Краски, эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров
в неводной среде
Краски АК (полиакриловые)
Краски АС (алкидно-акриловые)
Краски АУ (алкидно-уретановые)
Краски БТ (битумные)
Краски ГФ (глифталевые)
Краски КО (кремнийорганические)
Краски МЛ (меламинные)
Краски ПФ (пентафталевые)
Краски УР (полиуретановые)
Краски ХП (хлорированные полиэтиленовые)
Краски ХС (сополимеро-винилхлоридные)
Краски ЭП (эпоксидные)
Краски для нанесения дорожной разметки
Краски порошковые
Эмалевые краски
Эмали алкидные

СМ. Облицовочные материалы
Тематический указатель
Материалы
Отделочные материалы
Облицовочные материалы
Керамические облицовочные материалы
Керамические материалы для внутренней облицовки стен
Керамические материалы для облицовки фасадов
Керамические материалы для полов
Керамогранит
Материалы вспомогательные для укладки плитки
Элементы керамические декоративные
Материалы для полов на основе полимеров
Ворсовые покрытия
Линолеумы, покрытия
Материалы для бесшовных монолитных полов
Плиточные материалы на основе полимеров
Облицовочные материалы на основе полимеров
Декоративные элементы на основе полимеров
Листовые материалы на основе полимеров
Натяжные потолки
Панели пластиковые декоративные
Панели фасадные, сайдинг на основе полимеров
Плиты потолочные из полистирола
Погонажные материалы на основе полимеров
Рулонные полимерные материалы
Изделия и плиты из природного каменного материала
Изделия и плиты из природного каменного материала
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Облицовочные стеклянные плитки
Облицовочные стеклянные плитки

СМ. Отделочные вспомогательные материалы
Тематический указатель
Материалы
Отделочные материалы
Вспомогательные отделочные материалы
Герметики
Герметики
Грунтовки
Грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде
Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в
неводной среде
Замазки
Замазки
Клеи
Клеи для керамической плитки
Клеи для линолеума
Клеи для обоев
Клеи для паркета
Клеи для стеклообоев
Клеи универсальные
Клей анаэробный
Клей для древесины
Клей для зеркал
Клей для металлов
Клей для монтажа утеплителя
Клей для напольных покрытий
Клей для пленочных материалов
Клей для потолочной плитки
Клей для холодной сварки
Мастики
Мастики
Олифы
Олифы
Пены монтажные
Пены монтажные
Пропитки
Пропитки
Растворители, очистители, разбавители
Ацетоны
Очистители
Растворители, разбавители
Скипидары
Сольвенты
Средства моющие, обезжиривающие
Толуолы
Уайт-спириты
Смолы
Смолы
Шпатлевки готовые к применению
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Шпатлевки готовые к применению
Компаунды
Компаунды
Ленты строительные
Ленты герметизирующие
Ленты изоляционные
Ленты клеящие
Ленты монтажные
Ленты сигнальные
Ленты уплотнительные

СМ. Отделочные материалы
Тематический указатель
Материалы
Отделочные материалы
Декоративные покрытия, штукатурки
Декоративные покрытия, штукатурки
Обои
Обои

СМ. Отделочные растворы
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 клеевые
Растворы и смеси сухие огнеупорные
Растворы и смеси сухие самонивелирующиеся
Растворы и смеси сухие шпатлевочные
Растворы и смеси сухие штукатурные выравнивающие
Растворы и смеси сухие штукатурные защитно-декоративные
Растворы и сухие смеси для устройства полов
Смеси для упрочнения поверхности бетона, топпинги
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