ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 г. N 1541
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 N 1948)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 декабря 2017 г. N 1541
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 N 1948)
1. В Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2009, N 21, ст. 2576; 2010,
N 51, ст. 6937; 2015, N 31, ст. 4700; 2016, N 48, ст. 6764):
а) в подпункте "б" пункта 29:
слова "сметных нормативов, включенных" заменить словами "утвержденных сметных
нормативов, сведения о которых включены";
слова "(в том числе укрупненных нормативов цены строительства)" исключить;

б) в пункте 30:
предложение первое абзаца второго изложить в следующей редакции: "Сметная
документация на строительство объектов капитального строительства, финансируемое 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, составляется с применением утвержденных сметных нормативов,
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.";
предложение первое абзаца третьего дополнить словами ", или с применением ресурсного
метода определения стоимости строительства".
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1948.
3. Подпункты "б" и "в" пункта 7 Положения о федеральной государственной
информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. N 959 "О федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, N 40, ст. 5741), изложить в следующей редакции:
"б) подсистема федерального реестра сметных нормативов, обеспечивающая размещение:
утвержденных сметных нормативов;
федерального реестра сметных нормативов, содержащего сведения об утвержденных
сметных нормативах;
укрупненных нормативов цены строительства;
плана утверждения сметных нормативов;
в) подсистема классификатора строительных ресурсов, обеспечивающая размещение
классификатора строительных ресурсов, навигацию и поиск по классификатору строительных
ресурсов в информационной системе;".
4. В подпункте "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2016 г. N 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 48, ст. 6764) слова "сметных
нормативов, определяющих потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания
единицы мощности строительной продукции (далее - укрупненный норматив цены
строительства)" заменить словами "укрупненных нормативов цены строительства".

