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Уважаемый М

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации рассмотрел Ваше обращение от 9 декабря 2020 г. за № 161549 
и в рамках компетенции сообщает.

Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации сметная стоимость строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (далее - строительство), 
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 и индексов изменения 
сметной стоимости строительства (далее -  Индексы), сведения и информация 
о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется 
с применением сметных нормативов, сведения о которых включены 
в федеральный реестр сметных нормативов, если это предусмотрено 
федеральным законом или договором.

Федеральный реестр сметных нормативов, сметные нормативы и приказы 
о включении их в федеральный реестр сметных нормативов, Индексы 
размещены на официальном сайте Минстроя России в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» \\г̂ \гм.гшп51:гоуг1.ш в разделе 
«Деятельность / Градостроительная деятельность и архитектура / 
Ценообразование».

Порядок расчета Индексов установлен Методикой расчета индексов 
изменения сметной стоимости строительства (далее -  Методика), утвержденной 
приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр (зарегистрирован 
в Минюсте России 10 сентября 2019 г. № 55869).

Согласно пункту 2 раздела I Методики Индексы, рассчитанные 
в соответствии с Методикой, применяются для пересчета сметной стоимости 
строительных (ремонтных) и монтажных работ (далее - строительно-монтажных 
работ или СМР), сметной стоимости оборудования, а также сметной стоимости 
прочих видов работ и затрат (пусконаладочных, изыскательских, проектных 
работ, а также иных прочих затрат), предусматриваемых в составе сводного 
сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС), из базисного 
уровня цен в уровень цен, сложившийся ко времени составления сметной 
документации.

Индексы возможно применять при проведении текущего ремонта объектов 
капитального строительства, в случае если такие работы аналогичны работам, 
осуществляемым при осуществлении строительно-монтажных работ.

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.

Директор
Департамента ценообразования 
и градостроительного зонирования И.В. Тютьмина

Соловьев С.А.
Тел.: 8(495)647-15-80, доб. 56014

Подлинник электронного документа, 
подписанного ЭП, хранится в системе электронного 
документоборота Минстроя России

СВЕДЕН И Я  О СЕРТИФ ИКАТЕ ЭП

Владелец: Тютьмина Ирина Викторовна
Сертификат: 0193РЗЕАГВ8СА02894ЕВ11ВСЗАЕВ94В885 
Действителен: 10.12.2020 до 31.12.2021


