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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 сентября 2021 г. N 636/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 812/ПР
В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2017, N 31, ст. 4740), подпунктом 5.4.23.1 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2016, N 47, ст. 6673), приказываю:
внести изменения в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2021 г., регистрационный N 62869), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 2 сентября 2021 г. N 636/пр

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МЕТОДИКУ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 812/ПР
1) в пункте 16 слова "на временные (титульные) здания и сооружения, необходимые для производства работ, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и учитываемые в главе 8 "Временные здания и сооружения" ССРСС" заменить словами "на временные здания и сооружения (за исключением нетитульных), необходимые для производства работ, определяемые в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и учитываемые в главе 8 "Временные здания и сооружения" или непосредственно в объектных сметных расчетах (сметах) соответствующих глав ССРСС";
2) подпункт "ж" пункта 17 после слов "расходы на командировки рабочих," дополнить словами "занятых в строительной отрасли, и";
3) в абзаце втором пункта 26 слова "реконструкции и" исключить;
4) в абзаце первом пункта 27 слова "капитального строительства" исключить;
5) в Таблице "Нормативы накладных расходов по видам работ", предусмотренной Приложением:
а) в графе 6 пункта 16 слова "за исключением таблицы ГЭСН 16-02-010)" исключить;
б) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"

21
Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1)
147
148
154
Сметные нормы на строительные работы сборника
27. Автомобильные дороги
(ГЭСН 81-02-27-....)
";

в) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"

24
Мосты и трубы
140
141
147
Сметные нормы на строительные работы сборника
30. Мосты и трубы
(ГЭСН 81-02-30-....)
";

г) в графе 6 пункта 51.1 слова "- при прокладке городских волоконно-оптических кабелей" заменить словами "(при прокладке городских волоконно-оптических кабелей)";
д) графу 6 пункта 51.3 после слов "волоконно-оптических кабелей)" добавить цифры ", 4, 5";
е) в графе 6 пункта 54 слова ", за исключением отдела 18" исключить;
ж) графу 6 пункта 59 изложить в следующей редакции:
"Сметные нормы на монтаж оборудования сборника 17. Оборудование предприятий цветной металлургии (ГЭСНм 81-03-17-....)";
з) в графе "N п/п" Таблицы Приложения после пункта 71 слово "ты" заменить цифрой "72";
и) в графе 2 пункта 106 слова "погрузочно-разгрузочных" заменить словами "Погрузочно-разгрузочные";
к) в графе 2 пункта 107 слово "перевозка" заменить словом "Перевозка";
л) графу 2 пункта 108 изложить в следующей редакции:
"Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок";
м) графу 6 пункта 109 изложить в следующей редакции:
"Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов";
н) дополнить пунктом 110 следующего содержания:

"

110
Перевозка работников автомобильным транспортом
100
100
100
Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов
".

