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О разработке и актуализации сметных нормативов

Уважаемые коллеги!
24 апреля 2020 г. состоялось совместное совещание Национального
объединения строителей с Минстроем России и ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
на котором было принято решение об участии НОСТРОЙ в разработке и
актуализации сметных нормативов в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом Минстроя России от 13 января 2020 г. № 2/пр (далее – Порядок).
Вопрос о недостатках Федеральной сметно-нормативной базы 2020, в том
числе об отсутствии в реестре или заниженных нормативах неоднократно
обсуждался с профессиональным сообществом.
В соответствии с установленным Порядком данная работа возможна при
участии строительной компании, так как требуется выполнение ряда работ на
объекте капитального строительства (замеры времени работы, фотофиксация и
т.п.).
Необходимо отметить, в соответствии с Порядком предложения в план на
2021 год направляются в срок до 1 сентября 2020 г. План по разработке
(актуализации) сметных нормативов на 2020 год утвержден приказом Минстроя
России от 28 апреля 2020 г. № 232/пр, при этом по достигнутой договоренности и
соответствующем обосновании возможно внесение дополнений в план на 2020 год.
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Учитывая изложенное, прошу Вас запросить в соответствии с прилагаемой
формой у строительных компаний информацию о готовности участвовать в
указанной работе, в том числе о применяемых ими новых технологиях и «зеленом»
строительстве, на которые отсутствуют сметные нормативы, что зачастую ставит
их в заведомо невыгодное положение на государственных и муниципальных
контрактах, а также при проведении надзорных мероприятий, в том числе со
стороны налоговой службы.
Предложения прошу направить в срок до 30 июня 2020 г.
Приложение: форма для предложений на 1 л. в 1 экз.
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