«Новое в реформе ценообразования в строительстве.
Новеллы законодательства 2020 г.»

Преподаватель: Митяева Наталья Борисовна – независимый эксперт, член
комитетов по строительству и ЖКХ, методологии и образованию НО «ТЦА»

Сметы на этапах жизненного цикл инвестиционного проекта
Ч.2 ст.8.3 ГрК
– изменения
ФЗ-264 от
31.07.2020!

Методика, утвержденная
приказом Минстроя РФ от
04.08.2020 № 421/пр

Ч.1 ст.8.3 ГрК
– изменения
ФЗ-151 от
27.06.2019

Расчет стоимости планируемого к строительству
объекта, ОБИН – объем финансовых потребностей,
предельная стоимость
Расчетная сметная стоимость строительства – стоимость
на этапе архитектурно-строительного проектирования
Начальная максимальная цена контракта (НМЦК),
проект сметы контракта

П.30 ОП ГрК –
изменения
ФЗ-151 от
27.06.2019

Методика, утвержденная
приказом Минстроя РФ от
23.12.2019 № 841 /пр

Смета контракта – по результатам закупки
Фактическая стоимость строительства

Реформа ценообразования.
Переходный период и переход на ресурсно-индексный метод метод
Конец 2019-начало 2020 года:

второе полугодие 2020 год:

•

Высокая готовность 15 методических документов в
строительстве.

•

•

Изменение
правила
мониторинга
строительных
ресурсов (изм. В ПП РФ от 23.12.2016 № 1452 внесены ПП
РФ от 15 мая 2019 г. N 604).

Утверждение методических документов (в т.ч.
Методика взамен 35 МДС, некоторые методики
находятся на регистрации в Минюсте)

•

Ежеквартальный выпуск дополнений к ФСНБ-2020г.

•

Новая редакция НЦС-2020 (приказы от 30.12.2019).
Разработка расширенной номенклатуры сборников НЦС в
уровне
цен
2020г.
Расширение
номенклатуры
региональных поправочных коэффициентов. Актуализация
Методики разработки и применения НЦС (приказ 314/пр).

•

Применение расчетного метода при выпуске индексов
пересчета в текущие цены (приказ 326/пр от 05.06.2019).
Расширение номенклатуры применяемых индексов
изменения сметной стоимости строительства. Пересчет
индексов
поданным
по
фактической
стоимости
строительных ресурсов по субъектам Российской
Федерации.

•

С 31.03.2020 ввод в действие новой ФСНБ-2020,
утвержденной приказами Минстроя РФ от 26.12.2019 (с
дополнениями от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр и др. ввод в
действие дополнений с 01.07.2020).

!!!!!Методика,
утвержденная приказом
Минстроя РФ от
04.08.2020 № 421/пр

Новости Минстроя РФ 22.05.2020

ОИ и ТЦА
ОИ

Для ускорения стройка нуждается в стадии
проектирования «обоснование инвестиций»

Строители нуждаются в скорейшем введении такой стадии проектирования, как обоснование инвестиций. Его принятие позволит
внедрить в работу строительной отрасли институт обоснования инвестиций в строительстве, его технологический и ценовой аудит.
Законопроект № 440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» направлен на исполнение
поручений Президента России от 11 июня 2016 года № ПР-1138ГС о создании института обоснования инвестиций в строительстве, его
технологического и ценового аудита. В первом чтении законопроект был принят Государственной Думой еще 20 июня 2018 года. Работа
Минстроя России при подготовке поправок ко второму чтению сосредоточена на том, чтобы упростить механизм обоснования инвестиций и
ускорить его внедрение. Поправки уже внесены в Правительство РФ и могут быть приняты в самое ближайшее время.
«Механизм обоснования инвестиций позволит инвесторам, в том числе государству, быстрее принимать так называемое
инвестиционное решение, решение о необходимости выделения финансирования на тот или иной проект. Сейчас для этого надо
разработать проектную документацию и получить положительное экспертное заключение. В итоге застройщики сталкиваются с серьезными
финансовыми и временными издержками, измеряемыми миллионами, а иногда десятками и сотнями миллионов рублей, и месяцами, если не
годами. И только потом принимается решение, быть проекту или нет, - заявил заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков. – В итоге мы получаем изрядные «бросовые затраты» и
незавершенное строительство. Институт обоснования инвестиций позволит нам на раннем этапе, еще до подготовки проектной
документации, получить принципиальный ответ - целесообразна или нет реализация проекта с учетом выбранных застройщиком
основных решений, относительно места размещения объекта, сроков и этапов строительства, вариантов архитектурных,
конструктивных, объемно-планировочных и технических решений. Кроме того, новый механизм позволяет оценить и стоимостные
показатели планируемого строительства. Как результат, мы уменьшаем риск ошибок на самой ранней стадии подготовки инвестиционного
проекта и ускоряем, существенно ускоряем стройку в целом».

Новости Минстроя РФ
ФЗ от 27.06.2019 N 151-ФЗ в Градостроительном кодексе закреплено
понятие информационного моделирования в строительстве (ч.10.3 ОП)
BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в его основе проектирование
стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с
ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика.
Для внедрения BIM-технологий в 2019 и 2020 годах будут приняты и актуализированы 15 сводов правил и стандартов.
BIM И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ожидается, что внедрение BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах
жизненного цикла зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних
стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.

Стратегические
цели
в
области
ценообразования
в
строительстве
(Правительство
РФ
М.Хуснуллин,
14 февраля - РИА Недвижимость)
3й этап реформы – переход на международные
стандарты формирования стоимости при
активном использовании BIM-проектирования
(все
государственные
объекты
нужно
перевести на BIM-проектирование)

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Минстрой РФ намерен предоставить возможность компаниям, работающим с BIM-технологиями, закладывать
расходы, связанные с формированием информационных моделей, в сметы строительства. Дополнительным стимулом
для использования BIM-технологий может стать требование выполнять отдельные виды госзаказа исключительно с
применением информационного моделирования. Соответствующее предложение разработал Минстрой.

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1431
водится в действие порядок формирования и ведения
информационной
модели
объекта
капитального
строительства
Формирование
информационной
модели
объекта
капитального строительства и ведение информационной
модели
объекта
капитального
строительства
осуществляются застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку
обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за
эксплуатацию объекта капитального строительства……

Стратегические
цели
в
области
ценообразования в строительстве (Минстрой
РФ)
2025 год – определение цен строительных ресурсов в
разрезе субъектов РФ и отраслей по результатам
автоматизированного
сбора
информации
от
производителей и торговых домов; расчет сметной
стоимости строительства на основе НЦКР с
внедрением информационного моделирования (BIM).
Создание инструментов для определения стоимости
строительства на разных стадиях ЖЦ с заданной
точностью: ОБИН (НЦС) – 20%, «П» (НЦКР) – 10%, «Р»
(ГЭСН) – 2%

Методические документы в строительстве 2019-2020 гг.
Наименование

Методика вступила
в силу с 05.10.2020

Методики 2016-2017 гг.

Методики 2019г.

приказ от 28.04.2020 № 232/пр,
разд. III- выпуск III кв.2020

Методика определения сметных цен на затраты
труда в строительстве (Приказ Минстроя РФ от
20.12.2016 № 1000/пр) Утратил силу приказом
Минстроя РФ от 04.09.2019 № 514/пр

Методические рекомендации по
определению сметных цен на затраты
труда в строительстве (Приказ
Минстроя РФ от 04.09.2019 №
515/пр)

актуализация
+ III кв.2020 – Методика
формирования затрат
на транспортировку
грузов для
строительства

Методические рекомендации по

Методика определения сметных цен на
определению сметных цен на
Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № материалы, изделия, конструкции, оборудование и
материалы, изделия, конструкции,
421/пр «Об утверждении Методики определения цен услуг на перевозку грузов для строительства
оборудование и цен услуг на
(Приказ Минстроя РФ от 20.12.2016 № 1001/пр)
сметной стоимости строительства,
перевозку грузов для строительства
Утратил силу приказом Минстроя РФ от
реконструкции, капитального ремонта, сноса
(Приказ
Минстроя РФ от 04.09.2019
04.09.2019 № 516/пр
объектов капитального строительства, работ по
№ 517/пр)
сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Методические рекомендации по
Методика определения сметных цен на
Российской Федерации на территории
эксплуатацию машин и механизмов (Приказ
определению сметных цен на
Российской Федерации»
Минстроя РФ от 20.12.2016 № 999/пр) Утратил эксплуатацию машин и механизмов
Методика определения стоимости строительной
силу приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 №
(Приказ Минстроя РФ от 04.09.2019.
продукции на территории Российской Федерации
512/пр
№ 513/пр)
(МДС 81-35.2004)
Методические рекомендации по
Методика применения сметных норм (Приказ
Минстроя РФ от 29.12.2016 № 1028/пр) Утратил применению сметных норм (Приказ
силу приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 №
Минстроя РФ от 04.09.2019 №
признана не подлежащей
506/пр
507/пр)
применению приказом
Методика применения сметных цен строительных
Минстроя России от
ресурсов (Приказ Минстроя РФ от 08.02.2017 №
06.10.2020 № 592/пр
77/пр)

актуализация для ресурсноиндексного метода

актуализация

актуализация

актуализация

Методические документы в строительстве 2019-2020 гг.
Наименование
Указания по применению федеральных
единичных расценок на строительные и
специальные строительные работы
(МДС 81-36.2004)

Методики 2016-2017 гг.

Методики 2019-2020 гг.

приказ от 28.04.2020 № 232/пр,
разд. III- выпуск III кв.2020

Новая
Методические рекомендации по
Методические рекомендации по
методика
применению федеральных
Указания по применению федеральных применению федеральных единичных
расценок на строительные,
единичных расценок на
единичных расценок на монтаж
Методика определения сметной
специальные
строительные,
ремонтностроительные,
специальные
оборудования (МДС 81-37.2004)
стоимости строительства с
строительные, монтаж оборудования и
строительные, ремонтноУказания по применению федеральных
использованием федеральных
пусконаладочные работы (Приказ
строительные, монтаж
единичных расценок на ремонтноединичных расценок
Минстроя РФ от 09.02.2017 № 81/пр) оборудования и пусконаладочные
строительные работы
Утратил силу приказом Минстроя РФ работы (Приказ Минстроя РФ от
(МДС 81-38.2004)
от 04.09.2019 № 518/пр
04.09.2019 № 519/пр)
Указания по применению федеральных
единичных расценок на пусконаладочные
работы (МДС 81-40.2006)

Методические документы в строительстве:
Укрупненные сметные нормативы
Наименование

Методики 2016-2017 гг.

Методики 2019-2020 гг.

Методические рекомендации по разработке
Методические указания по разработке
укрупненных нормативов цены строительства
укрупнённых сметных нормативов для
(Приказ Минстроя РФ от 07.02.2017 № 69/пр
объектов непроизводственного назначения
отменен приказом Минстроя РФ от
и инженерной инфраструктуры
15.11.2017 № 1548/пр)
Методические рекомендации по
применению государственных сметных
нормативов - укрупненных нормативов
цены строительства различных видов
объектов капитального строительства
непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры
(МДС 81-02-12-2011)
Методические рекомендации по
формированию и использованию
укрупненных показателей базисной
стоимости (УПБС) строительства зданий и
сооружений производственного назначения
(МДС 81-16.2000)

Признан не подлежащим применению (приказ
Минстроя РФ от 11.02.2020 № 67/пр)

Признаны не подлежащими применению с
01.07.2017 Приказом Минстроя РФ от
30.06.2017 № 946/пр

Методика разработки и применения
укрупненных нормативов цены
строительства (Приказ Минстроя РФ от
29.05.2019 № 314/пр, зарегистрировано
Минюстом 30.12.2019)

Перспектива –
Методика по
разработке и
применению НЦКР

Методические документы в строительстве 2020 г.
Наименование

Методика
действующая!

Наименование методики

Приказ Минэкономразвития России
от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Порядок определения начальной (максимальной)
Методических рекомендаций по
цены контракта, цены контракта, заключаемого с
применению методов определения
единственным поставщиком (подрядчиком,
начальной (максимальной) цены
исполнителем) при осуществлении закупок в
контракта, цены контракта,
сфере градостроительной деятельности
заключаемого с единственным
(за исключением территориального
поставщиком (подрядчиком,
планирования)
исполнителем)"
Методика составления сметы контракта

Приказы 2019-2020гг.

Приказ Минстроя РФ от
23.12.2019 № 841/пр зарегистрировано в Минюсте
03.02.2020

Письма с
разъяснениями
Минстроя

Методика по разработке и применению
нормативов трудноустранимых потерь и отходов
материалов в строительстве

Приказ Минстроя РФ от
16.01.2020 № 15/пр зарегистрировано в Минюсте
13.03.2020

Порядок определения начальной (максимальной)
цены контракта, предметом которого
одновременно являются подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных
изысканий, выполнение работ по строительству,
реконструкции и (или) капитальному ремонту,
включенного в перечни, утвержденных ПП РФ,
методики составления сметы такого контракта и
порядка изменения цены контракта

Приказ Минстроя РФ от
30.03.2020 № 175/пр зарегистрировано в Минюсте
20.04.2020

Методические документы в строительстве 2020 г.
Наименование

Наименование методики

Методическое пособие по расчету затрат на
службу заказчика-застройщика
(МДС 81-7.2000)

Методика определения затрат на
осуществление функций технического
заказчика

Методические рекомендации для определения
затрат, связанных с осуществлением
строительно-монтажных работ вахтовым
методом (ред.2007г.)
Сборник сметных норм затрат на строительство
временных зданий и сооружений
(ГСН 81-05-01-2001)
Сборник сметных норм затрат на строительство
временных зданий и сооружений при
производстве ремонтно-строительных работ
(ГСНр-81-05-01-2001)

Приказы 2019-2020гг.
Приказ Минстроя РФ от 02.06.2020
№ 297/пр - зарегистрировано в
Методика вступила
Минюсте 16.07.2020
в силу с 26.09.2020

Методика определения затрат, связанных с Приказ Минстроя РФ от 15.06.2020
осуществлением строительно-монтажных
№ 318/пр – зарегистрировано в
работ вахтовым методом
Минюсте 14.09.2020

Методика определения затрат на
строительство временных зданий и
сооружений

Приказ Минстроя РФ от 19.06.2020
№ 332/пр - зарегистрировано в
Методика вступает
Минюсте 29.10.2020
в силу с 10.11.2020

Методика определения сметной стоимости
Приказ Минстроя РФ от 15.06.2020
строительства объектов капитального
№ 317/пр – 16.07.2020 Письмом №
строительства или реконструкции,
01/79404-АБ Минюст возвратил без
расположенных за пределами территории
регистрации
Российской Федерации
Методические указания по определению
величины накладных расходов в строительстве
(МДС 81-33.2004)

Методика определения величины
накладных расходов встроительстве

Приказ Минстроя РФ от 25.06.2020
№ 337/пр - на регистрации в Минюсте

Новая методика

Cрок утверждения
(приказ от 28.04.2020 № 232/пр,
разд. III)

Методика формирования затрат на
транспортировку грузов для строительства

III квартал 2020 года

Методические указания по определению
величины сметной прибыли в строительстве
(МДС 81-25.2001)

Методика определения величины сметной
прибыли в строительстве

III квартал 2020 года

Сборник сметных норм дополнительных затрат
при производстве строительно-монтажных
работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007)

Методика определения дополнительных затрат
при производстве строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ в зимнее время

III квартал 2020 года

Методика определения предполагаемой
(предельной) стоимости строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных за пределами
территории Российской Федерации

III квартал 2020 года

Методика определения стоимости работ по
инженерным изысканиям

III квартал 2020 года

Наименование

Методическое пособие по определению
стоимости инженерных изысканий для
строительства

Методика определения стоимости работ по
Методические указания о порядке разработки
подготовке проектной документации
государственных сметных нормативов
«Справочники базовых цен на проектные работы
в строительстве»;
Методика определения стоимости работ по
Методические указания по применению
подготовке проектной документации, содержащей
справочников базовых цен на проектные работы
материалы в форме информационной модели
в строительстве

III квартал 2020 года

III квартал 2020 года

ФЗ-39 ст.13‘ устанавливается (Законопроект № 440116-7):
•

объекты за счет бюджетных средств
(в т.ч. частично)
• бюджетные организации
• юр. лица с гос. участием 50+%

Область применения
Обоснование инвестиций (для
ОКС 1,5 млрд. и выше)

ТЦА обоснования инвестиций
(результаты)

Эффективность

Планирование
Принятие решения об
осуществлении
капитальных вложений

Градостроительный кодекс в ред. ФЗ от 31.07.2020 N 264-ФЗ
ГрК Ст. 8.3 ч 2. Сметная стоимость
строительства,
финансируемого
с
привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, …………,
подлежит проверке на предмет достоверности
ее
определения
в
ходе
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации, в том числе на предмет ее
непревышения над укрупненным нормативом
цены строительства в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации. При
проведении капитального ремонта объектов
капитального строительства указанная сметная
стоимость подлежит такой проверке в случаях,
установленных Правительством Российской
Федерации.

В 145 ПП внесены
изменения ПП РФ от
01.10.2020 № 1590

Изменение законодательства в отношении экспертизы
с 28 августа 2020 года
Ст.8.3 часть 2. В случае, если сметная стоимость строительства,
финансируемого 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, превышает десять
миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства
подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в
ходе проведения государственной экспертизы проектной
документации. При проведении капитального ремонта объектов
капитального строительства указанная сметная стоимость
подлежит такой проверке
в
случаях,
установленных
Правительством Российской Федерации. В случае, если указанная
сметная стоимость строительства не превышает десять миллионов
рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит
такой проверке, если это предусмотрено договором.
(в ред. ФЗ от 31.07.2020 N 264-ФЗ)

Стоимость проведения экспертизы (приложение к
Положению об организации и проведения экспертизы (ПП от
ПП РФ от 05.03.2007 № 145 в ред. от 31.12.2019 N 1948)
ТАБЛИЦА
ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Сумма Спд и Сиж
(млн. рублей, в ценах 2001 года)

Процент от суммы Спд и Сиж
(П)

0 - 0,15

33,75

к стоимости экспертизы ПД и ИИ +

более 0,15

29,25

20 т.руб. за проведение

более 0,25

27,3

более 0,5

20,22

более 0,75

16,65

более 1

12,69

более 1,5

11,88

более 3

10,98

До 17 января 2020г.
проверки достоверности сметной
стоимости
( ПП РФ от 18.05.2009 N 427)

После 17 января 2020г.
стоимость проведения проверки
достоверности сметной стоимости
входит в стоимость экспертизы ПД
и ИИ

57(1). За проведение государственной экспертизы
проектной документации в объеме проверки сметной
стоимости,
осуществляемой
без
проведения
государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и оценки соответствия, взимается плата в
размере
20
процентов
стоимости

государственной
экспертизы
и
результатов
документации

проектной

инженерных
изысканий, рассчитанной на день представления
документов
для
проведения
государственной
экспертизы проектной документации в объеме
проверки сметной стоимости (п. введен ПП РФ от
31.12.2019 N 1948)

Стоимость проведения экспертизы капитального ремонта
(ПП РФ от 01.10.2020 № 1590)
57(2). За проведение государственной
экспертизы проектной документации в
объеме
проверки
сметной
стоимости
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
за
исключением
многоквартирных
домов
(общего имущества в многоквартирных
домах), осуществляемой без проведения
государственной экспертизы результатов
инженерных
изысканий
и
оценки
соответствия
проектной
документации,
взимается плата в размере 1 процента

Разъяснения Минстроя
РФ (письмо от
28.10.2020 № 43518ИФ/09)

сметной стоимости капитального
ремонта объектов капитального
строительства, но не менее 24 тыс.
рублей.
(п.
57(2)
введен
Постановлением
Правительства РФ от 01.10.2020 N 1590)

57(3). За проведение государственной
экспертизы проектной документации в
объеме проверки сметной стоимости
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
(общего
имущества в многоквартирных домах),
осуществляемой
без
проведения
государственной
экспертизы
результатов инженерных изысканий и
оценки
соответствия
проектной
документации, взимается плата в

размере 24 тыс. рублей.
(п. 57(3) введен Постановлением
Правительства РФ от 01.10.2020 N
1590)

На с.г. (с апреля 2020г. ГГЭ не
принимает документацию в
ФСНБ ред.2017, только в
ред.2020!!!!

Экспертиза сметной документации и новая ФСНБ
ред.2020

СД разработана в ФСНБ ред.
2017 гг. + есть положительное
заключение ГГЭ до даты

заключения контракта
!

СД разработана в ФСНБ ред.
2020 гг. + есть
положительное заключение
ГГЭ до даты заключения

!
контракта

Изменения в сметную
документацию б/изм.
объемов – пересчет в
новую базу ФНСБ ред.2020
пересчет в новую базу
ФНСБ ред.2020 не
проводится, остается
ФСНБ ред.2017г.
Пересчет текущей
стоимости с
применением новых
индексов
(ежеквартальных)
Письмо Минстроя РФ
от 2 марта 2020 г. N 7128ИФ/09 по индексам

Повторная экспертиза
ПД в части экспертизы
сметной
документации

Повторная экспертиза
ПД в части экспертизы
сметной
документации
Письма Минстроя РФ
от 18.03.2020 N 8323ОГ/09 и от 16.03.2020 N
9333-ИФ/09 (по НМЦК)
от 28.04.2020 N 16326ИТ/09 (по индексам)

Закупки из бюджетных и внебюджетных источников
Объекты за счет
бюджетных
средств

!!! С 01.09.2020 – для строительства аукцион или
конкурс (по выбору заказчика) – ПП РФ от
25.06.2020 № 921

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля
2013 года: единый порядок размещения
заказов для государственных и
муниципальных нужд, финансируемые за
счет бюджетов соответствующего
уровня.

Расчет
НМЦК
Методика 841/пр
Методика 175/пр
для объектов под
ключ

Проект сметы
контракта

Государственный контрактцена по результату закупки ТВЕРДАЯ

Федеральный закон № 223-ФЗ
от 18 июля 2011 года: закупки
отдельным видам юридических
лиц

Расчет НМЦК
(рекомендуется)

Финансирование
объектов из
внебюджетных
источников
(всех видов)

Проект сметы
контракта (по
решению Заказчика)

Договор подряда - цена по
результату закупки –
ТВЕРДАЯ или
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ

Положение о
закупках
Заказчика

Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр
"Об утверждении Типовых условий контрактов на
выполнение работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального
строительства и информационной карты
типовых условий контракта»
(Начало действия документа - 26.03.2020)

Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 10/пр
"Об утверждении Типовых условий контрактов на
выполнение проектных и (или) изыскательских
работ и информационной карты типовых условий
контракта»
(ввод в действие с 1 января 2021 г.)

Спасибо за внимание!

mityaevanb@mail.ru

