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№ п/п

Вид работ 

(разработка, 

актуализация)

Предполагаемое наименование методики,  необходимой для определения 

сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным 

изысканиям и по подготовке проектной документации, разработки и 

применения сметных норм

Наименование Инициатора

Наименование организации, 

ответственной за разработку 

(актуализацию) методики,  

необходимой для определения 

сметной стоимости строительства, 

стоимости работ по инженерным 

изысканиям и по подготовке 

проектной документации, 

разработки и применения сметных 

норм

Срок разработки (актуализации) 

методики,  необходимой для определения 

сметной стоимости строительства, 

стоимости работ по инженерным 

изысканиям и по подготовке проектной 

документации, разработки и применения 

сметных норм

Источник финансирования 

разработки (актуализации) методики,  

необходимой для определения сметной 

стоимости строительства, стоимости 

работ по инженерным изысканиям и 

по подготовке проектной 

документации, разработки и 

применения сметных норм

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 актуализация

Изменения в Методику определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденную приказом Минстроя 

России от 04.08.2020 № 421/пр, предусматривающие особенности 

определения сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного 

наследия на этапе архитектурно-строительного проектирования после 

перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости 

строительства

Минкультуры России

Минкультуры России 

(и подведомственные ему учреждения)

ФАУ "Главгосэкспертиза России"

2022 За счет собственных средств инициатора

План мероприятий по актуализации и сопровождению 

сметно-нормативной базы по сохранению объектов 

культурного наследия, утвержденный Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллиным и 

Министром культуры Российской Федерации О.Б. 

Любимовой от 22.10.2021 № 17-П/09

2 актуализация

Изменения в Методику по разработке и применению нормативов накладных 

расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, 

предусматривающие особенности  применения накладных расходов при 

определения сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного 

наследия на этапе архитектурно-строительного проектирования после 

перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости 

строительства  

Минкультуры России

Минкультуры России 

(и подведомственные ему учреждения)

ФАУ "Главгосэкспертиза России"

2022 За счет собственных средств инициатора

План мероприятий по актуализации и сопровождению 

сметно-нормативной базы по сохранению объектов 

культурного наследия, утвержденный Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллиным и 

Министром культуры Российской Федерации О.Б. 

Любимовой от 22.10.2021 № 17-П/09

3 актуализация

Изменения в Методику по разработке и применению нормативов сметной 

прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Минстроя России от 11.02.2020 № 774/пр, 

предусматривающие особенности  применения сметной прибыли при 

определения сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного 

наследия на этапе архитектурно-строительного проектирования после 

перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости 

строительства  

Минкультуры России

Минкультуры России 

(и подведомственные ему учреждения)

ФАУ "Главгосэкспертиза России"

2022 За счет собственных средств инициатора

План мероприятий по актуализации и сопровождению 

сметно-нормативной базы по сохранению объектов 

культурного наследия, утвержденный Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллиным и 

Министром культуры Российской Федерации О.Б. 

Любимовой от 22.10.2021 № 17-П/09

4 актуализация

Изменения в Методику определения сметных цен на затраты труда в 

строительстве, предусматривающие учет особенностей определения сметных 

цен на затраты труда реставраторов-художников соответствующих тарифных 

разрядов при выполнении работ по сохранению объектов культурного 

наследия на территории Российской Федерации

Минкультуры России

Минкультуры России 

(и подведомственные ему учреждения)

ФАУ "Главгосэкспертиза России"

2022 За счет собственных средств инициатора

План мероприятий по актуализации и сопровождению 

сметно-нормативной базы по сохранению объектов 

культурного наследия, утвержденный Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллиным и 

Министром культуры Российской Федерации О.Б. 

Любимовой от 22.10.2021 № 17-П/09

5 актуализация

Изменения в Методику определения затрат, связанных с осуществлением 

строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденную приказом 

Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр

Минстрой России ФАУ "Главгосэкспертиза России" 2022
За счет собственных средств ФАУ 

"Главгосэкспертиза России"

6 актуализация

Изменения в Методику разработки укрупненных нормативов цены 

строительства и порядка их утверждения, утвержденную приказом Минстроя 

России от 29.05.2019 № 314/пр

Минстрой России ФАУ "Главгосэкспертиза России" 2022
За счет собственных средств ФАУ 

"Главгосэкспертиза России"

Раздел III. Методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, разработки и применения сметных норм


