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ФАУ «Главгосэкспертиза России», рассмотрев Ваше обращение,
сообщает следующее.
Определение сметной стоимости по объектам, финансируемым
в порядке, установленном частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, осуществляется с обязательным применением
сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметных нормативов (далее – ФРСН), и сметных цен строительных ресурсов.
В иных случаях сметная стоимость строительства определяется
с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН,
и сметных цен строительных ресурсов, если это предусмотрено федеральным
законом или договором.
В целях реализации мероприятий по совершенствованию системы
ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли
Российской Федерации приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
утверждена 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 (зарегистрирован Минюстом России
23.09.2020, регистрационный № 59986), вступившим в силу с 05.10.2020
(далее – Методика). Методика включена в раздел 1 ФРСН
под регистрационным номером 291.
В соответствии с пунктами 2, 3 Методики ее положения применяются
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
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капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия, финансируемого
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости
капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества
в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет
средств специализированной некоммерческой организации, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива
либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, и в иных
случаях, если это предусмотрено федеральным законом или договором.
Постановление
Госстроя
России
от
05.03.2004
№
15/1
«Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации» согласно
приказу Минстроя России от 06.10.2020 № 592/пр признано не подлежащим
применению.
В случае противоречия между нормативными правовыми актами,
обладающими равной юридической силой, действует тот нормативный
правовой акт, который принят (издан) позднее.
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