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Уважаемый Максим Евгеньевич!

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение от 3 декабря 2020 г. № 160958 
и в рамках компетенции сообщает.

Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Кодекс) сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - сметная стоимость 
строительства), финансируемых 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 сметная стоимость капитального ремонта 
многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), 
осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
средств собственников помещений в многоквартирном доме, определяется 
с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены 
в федеральный реестр сметных нормативов (далее -  ФРСН).

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применением 
сметных нормативов, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

На основании пункта 33 статьи 1 Кодекса сметными нормативами являются 
сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости 
строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке 
проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм.
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В силу части 3 статьи 8.4 Кодекса формирование и ведение ФРСН 
осуществляются Минстроем России в порядке, установленном приказом Минстроя 
России от 24 октября 2017 г. № 1470/пр (далее -  Порядок).

Пунктом 4 Порядка установлено, что ФРСН формируется посредством 
включения в него сведений и справочной информации, необходимых для 
определения сметной стоимости строительства, включая сведения об утвержденных 
сметных нормативах, о внесении изменений в такие нормативы, о признании 
сметных нормативов не подлежащими применению, информацию об индексах 
изменения сметной стоимости строительства.

Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 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 Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 
2020 г., регистрационный № 59986) (далее -  Приказ № 421/пр, Методика).

Приказ № 421/пр вступил в силу с 5 октября 2020 года.
Методика определяет методы формирования сметной стоимости строительства 

на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос 
объекта капитального строительства.

Следует отметить, что в соответствии с приказом Минстроя России 
от 6 октября 2020 г. № 592/пр Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная 
постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1, признана не подлежащей 
применению с 5 октября 2020 года.

Одновременно сообщается, что в ФРСН включены сведения о:
Методических рекомендациях по применению сметных норм, утвержденных 

приказом Минстроя России от 4 сентября 2019 г. № 507/пр;
Методических рекомендациях по разработке сметных норм на строительные, 

специальные строительные и ремонтно-строительные работы, утвержденных 
приказом Минстроя России от 4 сентября 2019 г. № 509/пр;

Методических рекомендациях по разработке государственных элементных 
сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных 
приказом Минстроя России от 4 сентября 2019 г. № 511/пр;

Методических рекомендациях по определению сметных цен на эксплуатацию 
машин и механизмов, утвержденных приказом Минстроя России от 4 сентября 
2019 г. № 513/пр;

Методических рекомендациях по определению сметных цен на затраты труда в 
строительстве, утвержденных приказом Минстроя России от 4 сентября 2019 г. 
№ 515/пр;

Методических рекомендациях по определению сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов 
для строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 4 сентября 2019 г. 
№ 517/пр,

Методических рекомендациях по применению федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные,
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монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя 
России от 4 сентября 2019 г. № 519/пр;

Методических рекомендациях по разработке единичных расценок 
на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, 
монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя 
России от 4 сентября 2019 г. № 521/пр.

Дополнительно сообщается, что письма Минстроя России, его структурных 
подразделений и подведомственных ему организаций по вопросам применения 
законодательства о градостроительной деятельности в Российской Федерации 
не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные 
предписания и не направлены на установление, изменение или отмену правовых 
норм, не являются нормативными правовыми актами вне зависимости от того, дано 
ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу лиц, а также не 
подлежат подготовке и регистрации в соответствии с Правилами подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации, установленными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009.

Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных подразделений 
и подведомственных ему организаций не отвечают критериям нормативного 
правового акта, а потому не могут иметь юридического значения и порождать 
правовые последствия для неопределенного круга лиц, но вместе с тем имеют 
информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства о градостроительной деятельности и не препятствуют 
руководствоваться нормами градостроительного законодательства в понимании, 
отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.
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