Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 декабря
2017 г. N 58300-ОГ/09
Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение
от 15 декабря 2017 г. и в рамках компетенции сообщает.
Согласно части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, 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 сметная
стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном
доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора,
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в
многоквартирном доме, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения
о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, а также прогнозных индексов
изменения сметной стоимости, сообщаемых ежеквартальными письмами Минстроя России (далее Индексы).
В соответствии с частью 3 статьи 8.3 ГрК РФ сметные нормативы утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке.
Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие Индексов установлен
Методическими рекомендациями по разработке индексов изменения сметной стоимости
строительства, утвержденными приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. N 84/пр (далее Методические рекомендации).
Согласно пункту 8.2 Методических рекомендаций Индексы разрабатываются по основным
видам объектов капитального строительства и дифференцируются:
для применения к сметной документации, составленной на основе федеральных единичных
расценок (ФЕР), территориальных единичных расценок (ТЕР), отраслевых единичных расценок
(ОЕР);
для применения к отдельным видам затрат: к стоимости строительно-монтажных работ, к
стоимости оборудования, к стоимости пусконаладочных работ, к стоимости изыскательских работ,
к стоимости проектных работ.
В случае отсутствия в ежеквартальных письмах Минстроя России соответствующих
Индексов для отдельных субъектов Российской Федерации, а также Индексов на проектные и
изыскательские работы, применяются Индексы за предыдущий квартал.
Одновременно сообщается, что Индексы на проектные и изыскательские работы на IV
квартал 2017 года сообщены письмом Минстроя России от 5 декабря 2017 г. N 45082-ХМ/09.
Дополнительно Департамент сообщает, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа
1997 г. N 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными
правовыми актами.
Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его структурных
подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не

содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а
содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных
государственных предписаний постоянного или временного характера.
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