
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 16 октября 2020 г. N 41798-ИФ/09 
 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
по результатам рассмотрения обращений по вопросу применения 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 
сообщает. 

В целях реализации мероприятий по совершенствованию системы ценообразования и 
сметного нормирования в строительной отрасли Российской Федерации приказом Минстроя 
России от 4 августа 2020 г. N 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 N 59986) (далее - Приказ, Методика соответственно), вступившим в силу с 5 
октября 2020 года. 

Положения Методики применяются при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, 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 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. 

Поскольку Приказ не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после 
введения их в действие, его положения на проектную документацию, разработанную по 
договорам, заключенным до вступления в силу Приказа, и представленную застройщику до 
вступления в силу Приказа, не распространяются. 

При этом по инициативе застройщика такая проектная документация (сметная 
документация) может быть пересмотрена в соответствии с Методикой. 

Следует отметить, что Методика определяет единые методы формирования сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на этапе архитектурно-строительного проектирования, 
подготовки сметы на снос объекта капитального строительства. 

В приложениях к Методике приведены рекомендованные образцы форм для оформления 
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сметной документации. Форма создана для унификации вида того или иного документа. 

В пункте 48 Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 
приказом Минюста России от 23 апреля 2020 г. N 105, приложения, содержащие рекомендуемый 
образец, должны включать слова "рекомендуемый образец". При ссылке на такое приложение в 
тексте нормативного правового акта необходимо исходить из того, что рекомендуемый образец 
не является обязательной для применения формой, носит рекомендательный характер. 

Учитывая изложенное, применение рекомендованных образцов форм, являющихся 
приложением к Методике, возможно по мере готовности застройщика использовать 
рекомендованные образцы форм, а также готовности органов экспертизы принимать документы 
по таким формам. 
 

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН 
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