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Организациям и
предприятиям, входящим
в строительный комплекс
Нижегородской области

О признании не подлежащей
применению МДС 81-35.2004

Доводим до Вашего сведения, что приказом Минстроя России
от 06.10.2020 № 592/пр признается не подлежащей применению Методика
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная и введенная в действие
постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 в редакции приказов
Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 и Минстроя России от 16.06.2014
№ 294/пр.
Взамен утратившей силу МДС 81-35.2004 приказом Минстроя России
от 04.08.2020 № 421/пр утверждена Методика определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Российской Федерации, вступившая в силу с 5 октября 2020 г.
Приложение: Приказ Минстроя России от 06.10.2020 № 592/пр на 2 л. в 1 экз.
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Москва

О призпаппи не подлежащими применению
постановления Гоеударственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно_коммунальпоlшу комплексу
от 5 марта 2004 г. }lЪ 15/1, приказа Министерства регионального
развития Российской Фелерачии от 1 июня 20|2 r. ЛЬ 220
и признании утратившпм силу приказа Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства Россвйской Федерации
от 1б июня 2014 г. J\b 294lпр
В связи с принятием приказа Министерства строительства и жилищно
коммунЕlльного хозяйства РоссийскойФелерашии от4авryста2020 г. Nч42l/пр
<Обутвержлении Методики определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитЕIльного ремонта, сноса объектов капитмьного строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследиJl (памятников истории
и культуры) народов Российской Фелерачии на территории Российской Федерации>

(зарегистрирован Министерством

юстиции

23 сентября 2020 г., реrистрационный J\Ъ 5998б)
l. Признать не подлежащими применению:

Российской
п р и ка зы ва ю:

постановление Госуларственного комитета Российской

Федерации

Федерации
по строительству и жилищнокоммунaльному комплексу от 5 марта 2004 г. Ns l5l1
<Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации>;
приказ Министерства регионaшьного развитиJI Российской Федерачии
от l июня 201'2 r. Ns 220 <<о внесении изменений в Мgтодику определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации>.

2

Признать уlратившим сиJry приказ Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 16 июня 2014 г.
N 294lпр <<О внесении изменений в Постановление Государственного комитета
2.

Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунЕIльному комплексу
от 5 марта 2004 г. Ns l5ll <Об утвержл ении и введении в действие Методики

определеЕия

стоимости

строительной

продукции

на

территории

Российской Федерачии>.
3. Приказ вступает в силу со днJI вступления в силу приказа Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от4 авryста 2020 r. J\Ъ 42llпр <Об 1твержлении Методики определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитzLпьного ремонта, сноса объектов
капитаJIьного с,гроительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации>.

Министр

В.В. Якчшев

