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Perистрационный с
от «О сметной заработной

плате при определении
стоимости строительства

Руководствуясь пунктом 2.1, пунктом 2.7, подпунктами 3.2.2, 3.2.15 пункта
3.2, пунктами 3.46, 3.59, 4.14 , 6.5 Положения о Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (новая
редакция), утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17 декабря 2016 г. 13-36, во исполнение п.5 Постановления
Правительства Донецкой Народной Республики от 04.03.2021 12-7 «О порядке
расчета сметной заработной платы в строительстве, который учитывается при
определении стоимости строительства объектов, сооружаемых с привлечением
бюджетных средств, денежных средств фондов, государственных
(республиканских) и муниципальных (коммунальных) предприятий, учреждений и
организаций Донецкой Народной Республики»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить сметную заработную плату, которая учитывает основную и
дополнительную заработную плату при работе в обычных условиях строительства,
соответствующую среднему разряду сложности работ в строительстве - 3,8,
применяемую при составлении сметной документации (на стадии разработки
инвесторской документации) в составе исходных данных на проектирование для
определения стоимости строительства (нового строительства, реконструкции,
реставрации, капитального ремонта, переоснащения, восстановления) объектов,
сооружаемых с привлечением бюджетных средств, денежных средств фондов,
государственных (республиканских) и муниципальных (коммунальных)

1.



предприятий, учреждений и организаций Донецкой Народной Республики вразмере 25 000,00 российских рублей (двадцать пять тысяч рублей 00 копеек,далее — сметная заработная плата).

Определить, что утвержденный уровень сметной заработной платыприменяется при определении стоимости строительства на стадии разработкиинвесторской сметной документации по объектам, сооружаемым с привлечениембюджетных средств, денежных средств фондов, государственных(республиканских) и муниципальных (коммунальных) предприятий, учреждений иорганизаций Донецкой Народной Республики с 01.01.2022 года.

2.

Департаменту развития строительной отрасли Министерствастроительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой НароднойРеспублики в течение 10 дней после вступления в силу настоящего Приказа,осуществить пересчет усредненных показателей при определении стоимостистроительства с учетом уровня сметной заработной платы, установленной пунктом1 настоящего Приказа.

3.

4 . Департаменту правового обеспечения и технического регулированияМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДонецкойНародной Республики обеспечить государственную регистрацию настоящегоПриказа в установленном порядке.

5. Отделу по связям с общественностью и организационно-протокольнойработы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйстваДонецкой Народной Республики разместить настоящий Приказ на официальномсайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДонецкойНародной Республики.

6. С 01.01.2022 признать утратившим силу Приказ Министерствастроительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой НароднойРеспублики от 11.03.2021 99-нпа «О сметной заработной плате при определениистоимости строительства», зарегистрированный в Министерстве юстицииДонецкой Народной Республики 19 марта 2021 года, под регистрационнымномером 4366.

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр С.С. Наумец




