Приложение
к прикЕву Министерства строительства
Российской Федераци
oTДtпat//4,{.

Изменения,
которые вносятся в Методику по разработке
и применению нормативов накладпых расходов при определении сметной
стоимости строптельства, реконструкции, капитальЕого ремонта, сноса
объектов капитального строительства, утвержденную приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21 декабря2020 г. J\Ъ 812/пр

l. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

<25. В слl"rае отсутствия Гэснр при определении сметной стоимости работ
по капитЕlльному ремонту, анЕIлогичньrх технологическим процессам, выполнJIемым

при новом строительстве, с использованием ГЭСН, к которым
в соответствии с подгtунктом <<б>> rryHKTa 58 Методики определениJI сметной

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекгов
капитzшьного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследиJI
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунальЕого хозяйства Российской Федерации от 4 авryста 2020 г.
Nч 421lпр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 сентября 2020 r.,регистрационный Ns 59986), применrIются повышающие
коэффициенты, )литывающие увеличение затрат на оплаry труда, к нормативам
накJIадньlх расходов для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям
локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,9.>.
2. В абзаце третьем пункта 27 цифры <1,09> заменить цифрами (1,15>.
З. В таблице <Нормативы накJIадных расходов по видам рабоо>, приведенной
в Приложении к Методике:
а) строки
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изложить в следующей редакции:
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изложить в следующеи редакции:
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изложить в следующей редакции:
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г) строки
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изложить в следующей редакции:
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изложить в следующей редакции:
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