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Уважаемые коллеги! 

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

(далее - НОПРИЗ) направляет для сведения разработанный Минстроем России 

проект приказа «Об утверждении Методики определения стоимости работ по 

подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме 

информационной модели», который в настоящее время размещен на сайте 

regulation.gov.m (ID проекта: 02/08/11-19/00097033) и проходит процедуру 

оценки регулирующего воздействия (дата окончания общественного 

обсуждения - 10.12.2019). 

Согласно проекту приказа, указанная Методика предназначена для 

определения стоимости работ по подготовке проектной и (или) рабочей 

документации, содержащей материалы в форме информационной модели 

объекта капитального строительства на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории 

Российской Федерации, разрабатываемой как в целом на объект строительства, 

так и при определении стоимости подготовки отдельных разделов или видов 

документации, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также капитального ремонта 

многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), 

осуществляемого полностью или частично за счёт средств регионального 
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оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно

строительного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме. 

При определении стоимости работ по подготовке проектной и рабочей 

документации для информационных моделей объектов непроизводственного 

назначения проектом Методики предлагается применять поправочные 

коэффициенты в зависимости от характеристик таких объектов. 

Дополнительно информируем, что проект приказа также размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.nopriz.ru в подразделе «Проекты нормативных правовых актов» раздела 

«Нормативно-правовое регулирование». 

Возможные замечания и предложения к проекту Методики просьба 

направлять до 05.12.2019 в адрес аппарата НОПРИЗ и в Минстрой России. 

Приложение: 

1) Проект приказа на 25 л. 

2) Форма сводного отчета о проведении процедуры ОРВ на 16 л. 

3) Паспорт проекта акта на 2 л. 1 

И.о. Руководителя аппарата А.О. Кожуховский 

Исп. Хведченя С.А. 
Тел. (495) 984-21-34 


