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В связt,t с M}{0гotlrlC/teIJHЫM1,1 загlрОсамИ 0 пOрrlдке требованt,lЙ к формату/lс}I(аль!-lых смет в }/1еKTpOHHOIVI виl{е, поступаюlц}Iп4и в IVIинстроЙ Росси1,1,
сообщаеi\,t,

Пунктом 2 ',t'ребований к сРорматУ э/lектрон}{ых докуМентов, преltrставляOмых
лля проведен},r,{ гOсу/{а|]с,l,веннсlй эI(спертLlзы проеýтrrоЙ докуме}.lтацi"lи и (или)
резуJIьта,гоts ин}ltенерньIх 1,1зысI(аний L,l проверI(ti дOс,гORер1.1ости определеi'i4я
сметной стOимосТи стI)0I,i,l,L\,l]l)с:ГRа, рекOfiстрУl(L{[lи, I(ilПI,tТДЛIrI-rOг0 ремOнта 0бъектOв
ка,1},i"I,аJlьI{0го стрOи:ге/]},с,,гв;l, у,Iвсрл(лсI-l}|ьIх приliазOм Минстроr, РOссии оr,].2 мая
20'17 г. Nl 7ВЗlrrр (7-1a.,ree Требован1.1я), .ус,гаFIOвлеI{о, tITo 1\ля пOлуLlgурlr]
CoOTBel,CT8yl0l.Ll},lX услуr' )лсltl,р01-1FIые ll0ltyмel-lTЫ преllс7авЛя}о1сrl в l}иде фаr.!rlов в
формаr,с хп]l сOглас}l0 схOмам, размсLllсtlLlым на i,айr,е Мtлlлстроя России l] с8ти
Интерне,l,, з;l l,.{склlоLlеии(li\{ с/ltt_lдglз, yс.гallоl}/Ieн}lblX llvl-{l{.l"oм З'Ijребованtrй.

На СаЙ:Ге МИНСТРr;я Poccprн ].8 мал 2021 r, https:minstr:oyгf.gbv.ru/docs/]_ 2з017/
размецsНа схема }лек:гр0]"IшыХ дOкумеI{тOв, I10дле}каIlц{Х 1.{спOJ]ьзоваr{ию I1pJ.I
dluрмирt;ваниtr,l ЛOКilJlЬI,llllх сметl]ых рir(четсlв (дlалее * Xý4L-cxeMa), сOздан1-1ая с
учетс)м требованийr Методиlс1.1 oпtr)еl{еленlqя сметной стOиl!10сl,и стрOительс.I,t]а,
рекOнструкц[{и, капI,1тал},LlOгO ремOнта, C}IоCil объектов каrIитального
C,rp0н,l"e/lbСTl3ii, работ п0 со.{ранениlо объектов культурногс наследия (ламятI{иков
истOрI,tи },r культуры) наро7lов Россt,tйскоii Феде|)аLlии FIa ,герритOри}r Российской
Фryqерацlчи, у],,rер)кдце1-1t{ой llрр{казо]\' МинстрБя'Россиl,t u,'i unrYcTa 2020 г. N,]
421/пр.

fl,оговоры }ia разрабtr,гн..v llросI{тнOйt дlокушrенl:ациьI, кс1"0рьlе былtt заклюtlеI.lьi
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дOкументаllиll }la эксперт1.1зу l} (lopMaтe xtnl наря7.1у с фrэрматаi\{I,{ doc, docx, octt, pdf,
xls, xlsx, ods.

.ЩОКУМеНТаЦ}.{я Дllя tIсвтOрного pacci\loTpeнLtrl Iтl)елOставляется в форматеJ в
котOром докуп,lенты бы"ltи наIтI]авJIены на экспер1изу llcpBOHaLlilJlb}{o.

Считаем l-tеобхо;lим}:Iм обратить вI"tимание, tlTo с. 1 дцекабря 2021" г, (за
l,tCK/I}0Lier1l,leМ случi|еI], l(огда l\огOвOры }la вы,полнсli14е пl)оектных работ былtl
заключеllы дсl 1В мая2а2L r,,) rrриемка l-ta экспертизу пpoeкTlroi,:r докумептации для
локальных CMeT}lbiX pacllC,1,0B без l,tсtlо/Iьзоl]al}lия рilзl\4еlr{еll}lOго на caliTe Минстроя
России фпрмата xrTi будет пpeкpall{el{;l.
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