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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 9 
Коротко о главном 

за период 05.03.2021 – 11.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года 
В дополнение к письмам от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09, от 30 января 2021 года N 

3290-ИФ/09, от 12 февраля 2021 г. N 5363-ИФ/09, от 24 февраля 2021 г. N 6799-ИФ/09, от 26 

февраля 2021 г. N 7484-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения 

сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, прочие работы и затраты, а также сметную стоимость 

оборудования. Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя 

инфляции, установленного Минэкономразвития России. Индексы для отдельных субъектов 

РФ будут сообщены дополнительно. 

Документ: <Письмо> Минстроя России от 04.03.2021 N 8282-ИФ/09 <Об индексах 

изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года> 

  

Утверждена Методика определения стоимости работ по подготовке проектной 

документации, содержащей материалы в форме информационной модели 
Методика устанавливает порядок определения сметной стоимости работ по подготовке 

проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, а также 

сметной стоимости работ по подготовке рабочей документации, в целях реализации в 

процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, 

содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства. 

Положения Методики применяются при определении сметной стоимости работ по 

подготовке проектной и (или) рабочей документации, содержащих материалы в форме 

информационной модели на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на территории РФ, финансируемых с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в 

уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, 

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 специализированных 

некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Документ: Приказ Минстроя России от 24.12.2020 N 854/пр "Об утверждении 

Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, 

содержащей материалы в форме информационной модели" Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2021 N 62609. 
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