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Уважаемый Пётр Иванович!

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
(
далее - Министерство)в рамках полномочий, установленных Положением о
Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми
от 28.08.2017 № 456, информирует о следующем.

В соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации
от 27.04.2018 № 01/57049-ЮЛ Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации признало с указанной даты
письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС не подлежащим применению

(
информация размещена в федеральном реестре сметных нормативов под
порядковым № 46 по состоянию на 11.07.2018).

На основании изложенного до принятия нормативных правовых актов и
(или)внесения изменений в нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, в
части определения порядка применения накладных расходов и сметной прибыли
в текущем уровне цен и коэффициентов к данным нормативам, а также размеров

таких

коэффициентов, при

проведении

проверки

сметной

стоимости

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

строительства,осуществляемых с использованием средств бюджетов бюджетной

системы Республики Коми, следует руководствоваться частью 1 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Ценообразование и
сметное нормирование в области градостроительной деятельности), статьей 3
Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельны положений законодательных актов Российской Федерации»,
приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного

хозяйства

Республики

Коми

от 05.06.2017

№ 374-ОД «Об

утверждении Порядка определения стоимости строительных, специальных
строительньпс, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ,

содержания объектов дорожной инфраструктуры на территории Республики
Коми в текущем уровне цен».

При внебюджетном финансировании строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства вопросы о
применении или неприменении понижающих коэффициентов к нормативам
накладных расходов и сметной прибыли рекомендуем рассматривать в рамках
договорных отношений.
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