
№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

5

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики» 
(за исключением таблицы №2 "Отдельные котельные", таблицы №3 "Дизельные 
электростанции", таблицы №5 "Теловые сети", таблицы №6 "Специальные установки 
тепловых сетей", таблицы №8 "Открытые электрические подстанции напряжением 110-
750 кВ", таблицы №9 "Ремонтно-производственные базы электросетей и ремонтно-
эксплуатационные пункты электросетей", таблицы №10 "Воздушные линии 
электропередачи напряжением 110-750 кВ", таблицы №11 "ЛЭП напряжением до 10 кВ с 
подстанциями напряжением 6-35/0,4 кВ; ЛЭП 35 кВ; трансформаторные  подстанции 
35/6 -10 кВ")

 от 15.12.2009  № 9

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
25.11.1996 № 18-82 

6

Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика» (за 
исключением главы 1 "Атомные, тепловые и дизельные электростанции и котельные", 
главы 2 "Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей", главы 3 "Отдельные 
гидротехнические сооружения электростанций и котельных", пунктов глав 4 - 9 
касающихся определения стоимости проектных работ  "Воздушных линий 
электропередачи напряжением 110-750 кВ", главы 10 "Воздушные линии 
электропередачи напряжением до 20 кВ, трансформаторные подстанции, 
распределительные и секционирющие пункты напряжением до 20 кВ, релейная защита, 
автоматика и электрические расчеты сетей до 20 кВ. Электрические сети городов и 
поселков",  главы 11 "Кабельные линии электропередачи", главы 12 "Гидравлические и 
гидроаккумулирующие электросети")

от 15.12.2009 № 10

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
17.02.1987 № АЧ-763-6/5 

7
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 2 «Нефтяная 
промышленность« (за исключением глав 1, 2)

от 15.12.2009 № 11

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
27.02.1987 № АЧ-999-6/5 

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 01.02.2014) 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
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8
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
нефтедобывающей промышленности«

от 15.12.2009 № 12

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

9
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия 
транспорта, хранения нефтепродуктов и АЗС»  

от 15.12.2009 № 13

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

10

Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 3 
«Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность»  (глава 3 «Заводы по 
производству шин, шиноремонта, резиновой обуви, регенерата, асбестовых и резиновых 
технических изделий, технического углерода») 

от 15.12.2009 № 15

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
25.02.1987 № АЧ-930-6/5 

11
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 
«Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность» 

от 15.12.2009 № 16

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10  

12
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты газовой 
промышленности»  (2-е издание) 

от 15.12.2009 № 17

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя России о 
введении в действие от 
07.12.1999 № НЗ-4298/10 

13
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты угольной 
промышленности»  

от 15.12.2009 № 18

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 
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14
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты черной 
металлургии»  

от 15.12.2009 № 19

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

15
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 7 «Цветная металлургия» 
(за исключением главы 3 «Алюминиевая и электродная промышленность»)

от 15.12.2009 № 20

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
27.02.1987 № АЧ-1003-6/5 

16
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
алюминиевой и электродной промышленности» 

от 15.12.2009 № 21

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10  

17
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты горнорудной 
промышленности» 

от 15.12.2009 № 22

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 08.06.2004 № АП-
3030/06  

18

Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 9 «Химическая 
промышленность» (за исключением глав 3 «Подотрасль синтетических смол и 
пластических масс», 4 «Подотрасли: стекловолокна и стеклопластиков. Переработка 
изделий из пластических масс«, 5 «Подотрасль химических волокон и нитей», 6 
«Кислородная подотрасль», 9 «Подотрасль химических реактивов и особочистых 
веществ», 11 «Подотрасль лаков и красок», 12 «Подотрасль товаров бытовой химии», 13 
«Метанольная подотрасль», 14 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения, 
внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
электроснабжения», 15 «Генеральный план, транспорт, наружное освещение, связь и 
сигнализация»)

от 15.12.2009 № 23

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
25.02.1987 № АЧ-932-6/5 

Страница 3 из 159



№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

19

Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 10 «Производство 
минеральных удобрений» (за исключением глав II «Производства основной химической 
промышленности - минеральных удобрений», III «Производство азотных удобрений и 
продуктов органического синтеза», IV «Производства химических средств защиты 
растений» и V «Здания и сооружения подсобно-производственного, вспомогательного и 
общезаводского назначения»)

от 15.12.2009 № 24

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
27.02.1987 № АЧ-1004-6/5 

20
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
промышленности химических волокон» 

от 15.12.2009 № 25

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

21
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
производства минеральных удобрений и других химических производств» 

от 15.12.2009 № 26

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

22
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
промышленности синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и 
стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий» 

от 15.12.2009 № 27

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

23
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 11 «Энергетическое 
машиностроение»  

от 15.12.2009 № 28

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-645-6/5 

24
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 12 «Тяжелое и 
транспортное машиностроение»  

от 15.12.2009 № 29

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
17.02.1987 № АЧ-758-6/5 
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25
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 13 «Электротехническая 
промышленность» 

от 15.12.2009 № 30

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.87 
№ АЧ-625-6/5 

26
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 14 «Химическое и 
нефтяное машиностроение» 

от 15.12.2009 № 31

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
17.02.1987 № АЧ-760-6/5 

27
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 15 «Станкостроительная и 
инструментальная промышленность» 

от 15.12.2009 № 32

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
09.03.1987 № АЧ-1158-6/5 

28
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 16 «Промышленность по 
производству продукции общемашиностроительного применения» 

от 15.12.2009 № 33

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
09.03.1987 № АЧ-1158-6/5 

29 Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 17 «Приборостроение»  от 15.12.2009 № 34

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-646-6/5 

30
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 18 «Автомобильная и 
подшипниковая промышленность»  

от 15.12.2009  № 3

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-645-6/5 

31
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 19 «Тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение» 

от 15.12.2009 № 36

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-641-6/5 
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32
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 20 «Машиностроение для 
животноводства и кормопроизводства»  

от 15.12.2009 № 37

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-638-6/5 

33
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 21 «Строительное, 
дорожное и коммунальное машиностроение» 

от 15.12.2009 № 38

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-625-6/5 

34
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 23 «Ремонтные 
предприятия угольной промышленности»  

от 15.12.2009 № 39

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-629-6/5 

35
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 24 «Заводы по ремонту 
подвижного состава, стрелочные и электротехнические»  

от 15.12.2009 № 40

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
11.02.1987 № АЧ-633-6/5 

36
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 25 «Заводы строительных 
металлоконструкций»  

от 15.12.2009 № 41

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Госстроя 
СССР о введении в действие от 
20.03.1987 № 63 

37
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
машиностроительной промышленности»  

от 15.12.2009 № 42

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
11.08.1995 № 18-82 

38
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
судостроительной промышленности»  

от 15.12.2009 № 43

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10
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39
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 26 «Лесная и 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность» (за исключением глав 
5 и 6)

от 15.12.2009 № 44

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
16.02.1987 № АЧ-727-6/5

40 Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 33 «Лесное хозяйство» от 15.12.2009 № 45

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
25.02.1987 № АЧ-928-6/5

41
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты лесного 
хозяйства» 

от 15.12.2009 № 46

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

42
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты целлюлозно-
бумажной промышленности» 

от 15.12.2009 № 47

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
07.03.1996 № 18-19 

43
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
промышленности строительных материалов» 

от 15.12.2009 № 48

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Госстроя 
России о введении в действие от 
23.06.1997 № 18-18 

44
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 28 «Легкая и текстильная 
промышленность» 

от 15.12.2009 № 49

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
16.02.1987 № АЧ-733-6/5

45
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 29 «Рыбная 
промышленность»

от 15.12.2009 № 50

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
16.02.1987 № АЧ-731-6/5
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46
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 30 «Медицинская и 
микробиологическая промышленность»

от 15.12.2009 № 51

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
25.02.1987 № АЧ-931-6/5

47
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31 «Предприятия 
агропромышленного комплекса»

от 15.12.2009 № 52

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 
27.02.1987 № АЧ-1001-6/5

48
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42 «Предприятия торговли 
и общественного питания» 

от 15.12.2009 № 53

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
16.02.1987 № АЧ-728-6/5

49
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания»

от 15.12.2009 № 54

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
25.11.1996 № 18-81 

50
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты мукомольно-
крупяной и комбикормовой промышленности»

от 15.12.2009 № 55

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 08.06.2004 № АП-
3030/06  

51
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
мелиоративного и водохозяйственного строительства» 

от 15.12.2009 № 56

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

52
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
полиграфической промышленности»

от 15.12.2009 № 57

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Госстроя 
России о введении в действие от 
08.02.1995 № 18-13 
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53
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 43 «Предприятия 
материально-технического снабжения и сбыта» 

от 15.12.2009 № 58

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
11.02.1987 № АЧ-648-6/5

54
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 41 «Объекты обустройства 
геологии» 

от 15.12.2009 № 59

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
11.02.1987 № АЧ-640-6/5

55
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 53 «Торфяная 
промышленность»

от 15.12.2009 № 60

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
11.02.1987 № АЧ-647-6/5

56
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 58 «Местная 
промышленность»

от 15.12.2009 № 61

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
11.02.1987 № АЧ-628-6/5

57
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
производства азотных удобрений и продуктов органического синтеза. Кислородная 
подотрасль. Метанольная подотрасль»

от 15.12.2009 № 62

Приказ Росстроя от 30.04.2008 № 
143, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 18.03.2008 № ВБ-
750/02 

58

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Городские 
инженерные сооружения и коммуникации» (за исключением главы 4 "Городской 
водопровод", главы 5 "Городская канализация",  главы 6 "Городские водоемы",  главы 7 
"Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети", таблиц №№ 6 - 11 к 
главам 4 - 7 настоящего Справочника)

от 15.12.2009 № 65

Приказ Росстроя от 30.04.2008 № 
143, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 24.04.2008 № ВБ-
1711/02 
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59
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
водоснабжения и канализации» 

от 15.12.2009 № 66

Приказ Росстроя от 30.04.2008 № 
143, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 24.04.2008 № ВБ-
1711/02 

60

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Железные и 
автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» 
(за исключением глав 2 «Метрополитены», 4 «Искусственные сооружения», 5 
«Автомобильные дороги общего пользования») 

от 15.12.2009 № 67

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
08.02.1995 № 18-17 

61
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Искусственные 
сооружения»

от 15.12.2009 № 68

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

62 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Метрополитены» от 15.12.2009 № 69

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

63
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия 
автомобильного транспорта» 

от 15.12.2009 № 70

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02

64
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты речного 
транспорта» 

от 15.12.2009 № 71

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

65
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты гражданской 
авиации» 

от 15.12.2009  № 72

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 08.06.2004 № АП-
3030/06  
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66
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты морского 
транспорта» 

от 15.12.2009  № 73

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

67
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Автомобильные 
дороги общего пользования»

от 15.12.2009 № 75

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 09.10.2007 № СК-
3743/02

68 Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений от 15.12.2009 № 76
Письмо Госстроя России о 
введении в действие от 
16.06.1998 №9-10-17/33

69
Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования 
индивидуального изготовления

от 15.12.2009 № 77
Письмо Госстроя России о 
введении в действие от 
16.06.1998 №9-10-17/33

70
Справочник базовых цен на разработку технической документации на 
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 

от 15.12.2009 № 79
Письмо Минстроя России о 
введении в действие от 
27.01.1997 № 9-4/8

71

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и 
газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное 
освещение» (за исключением главы 8 "Наружное освещение", пунктов 1- 6 таблицы №17, 
таблицы №18 к главе 8 настоящего Справочника)

от 15.12.2009 № 80

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02

72

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие 
специальные сооружения» 

от 15.12.2009 № 81

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 12.01.2006 № СК-
31/02
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73
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы 
противопожарной и охранной защиты» 

от 15.12.2009 № 82

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя о введении 
в действие от 28.09.1999 № НЗ-
3287/10

74
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 61 «Газоочистные и 
пылеулавливающие сооружения» 

от 15.12.2009 № 83

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  
17.02.1987 № АЧ-760-6/5

75
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Промышленные печи, 
сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и 
антикоррозионной защиты» 

от 15.12.2009 № 84

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

76
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Заглубленные 
сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и 
мероприятия, свайные фундаменты»

от 15.12.2009 № 85

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении 
в действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

77
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-
геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

от 15.12.2009 № 86
Письмо Росстроя от 24.05.2006 № 
СК-1976/02  

78
Справочник базовых цен на инженерно-геологические  инженерно-экологические 
изыскания для строительства 

от 15.12.2009  № 8
Письмо Госстроя России от 
22.06.1998 № 9-4/84 

79 Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений от 15.12.2009 № 89
Постановление Госстроя России  
от 07.05.2001 № 45

80
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время 

от 15.12.2009 № 90
Письмо Росстроя от 28.03.2007 № 
СК-1221/02
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81
Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений при 
производстве ремонтно-строительных работ 

от 15.12.2009 № 91
Постановление Госстроя России  
от 07.05.2001 № 46

82
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ 
в зимнее время 

от 15.12.2009 № 92
Постановление Госстроя России 
от 19.06.2001  № 61

83
Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве 
(МДС 81-25.2001)

от 15.12.2009 № 93
Постановление Госстроя России  
от 28.02.2001 № 15  

84
Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации (МДС 81-35.2004)

от 15.12.2009 № 94
Постановление Госстроя России 
от 05.03.2004 № 15/1

85
Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве 
(МДС 81-33.2004)

от 15.12.2009 № 95
Постановление Госстроя России 
от 12.01.2004 № 6

86
Методические указания по определению величины накладных расходов и сметной 
прибыли в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним  (МДС 81-34.2004)

от 15.12.2009 № 96
Постановление Госстроя России 
от 12.01.2004 № 5 

87
Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, 
монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы  (МДС 81-
20.2000)

от 15.12.2009 № 97
Постановление Госстроя России 
от 26.04.1999 № 30 

88
Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на 
монтаж оборудования (МДС 81-26.2001)

от 15.12.2009 № 99
Постановление Госстроя России 
от 28.02.2001 № 13 
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89
Методические рекомендации по применению государственных сметных норм на 
пусконаладочные работы (МДС 81-27.2007)

от 15.12.2009 № 100
Письмо Росстроя от 05.09.2007 № 
СК-3253/02 

90
Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за границей с 
участием организаций Российской Федерации 

от 15.12.2009 № 101
Письмо Госстроя России от 
31.05.1993 № 12-134 

91
Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением 
строительно-монтажных работ вахтовым методом 

от 15.12.2009 № 103
Письмо от 04.04.2007 № СК-
1320/02

92
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-
гидрофические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках» 

от 15.12.2009 № 104
Письмо Госстроя России от 
26.09.2000 № 5-1/91 

93
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Глава 16 
«Геофизические работы» и глава 20 «Морские инженерно-гидрологические изыскания» 

от 15.12.2009 № 105
Письмо Госстроя СССР от 
16.07.1981  № 121 

94
Справочник базовых цен на инженереные изыскания для строительства 
«Лесохозяйственные изыскания» 

от 15.12.2009 № 106
Письмо Росстроя от 24.05.2006 № 
СК-1976/02 

95
Методические рекомендации по формированию и использованию укрупненных 
показателей базисной стоимости (УПБС) строительства зданий и сооружений 
производственного назначения (МДС 81-16.2000) 

от 15.12.2009 № 107
Письмо Госстроя России от 
29.12.1993  № 12-347  

96
Порядок определения стоимости строительства, осуществляемого в Российской 
Федерации с участием иностранных фирм 

от 15.12.2009 № 108
Письмо Госстроя России от 
23.02.1994 № 12-28 
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97
Методические рекомендации по расчету индексов цен на строительную продукцию для 
подрядных строительно-монтажных организаций (МДС 81-14.2000)

от 15.12.2009 № 109
Письмо Минстроя России от 
13.11.1996 № ВБ-26/12-367 

98
Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика (МДС 81-
7.2000)

от 15.12.2009 № 110
Письмо Минстроя России от 
13.12.1995 № ВБ-29/12-347 

99
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы. Общая часть

от 15.12.2009 № 111

Утверждены постановлением 
Государственного комитета 
СССР по труду и социальным 
вопросам, Госстроя СССР и 
Секретариата ВЦСПС  от 
05.12.1986 № 43/512/29-50

100
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-
геодезические изыскания» 

от 15.12.2009 № 112
Постановление Госстроя России 
от 23.12.2003 № 213

102 Методика расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства
от 20.08.2009 № 

355
от 25.01.2010 № 114 

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
20.08.2009 № 355

103
Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и 
специальные строительные работы (МДС 81-36.2004)

от 25.01.2010 № 116
Постановление Госстроя России 
от 09.10.2003 № 180

104
Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования 
(МДС 81-37.2004)

от 25.01.2010 № 117
Постановление Госстроя России 
от 09.08.2002 № 105

105
Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные 
работы (МДС 81-38.2004)

от 25.01.2010 № 118
Постановление Госстроя России 
от 09.03.2004 № 37
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

106
Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы 
(МДС 81-40.2006)

от 25.01.2010 № 118
Постановление Госстроя России 
от 01.09.2003 № 160

107
Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для 
строительства

от 25.01.2010 № 120
Письмо Госстроя России от 
31.03.2004 № НЗ-2078/10

108
Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы 
в строительстве

от 29.12.2009 № 
620

от 02.04.2010 № 121

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.12.2009 № 620

117
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Территориальное 
планирование и планировка территорий» 

от 28.05.2010   
№ 260

от 25.10.2010 № 130

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
28.05.2010 № 260 "Об 
утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы 
в строительстве". Вводится в 
действе с 18.11.2010

118
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-
гражданского строительства» 

от 28.05.2010   
№ 260

от 25.10.2010 № 131

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
28.05.2010 № 260 "Об 
утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы 
в строительстве". Вводится в 
действе с 18.11.2010
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

119 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи»
от 28.05.2010   

№ 260
от 25.10.2010 № 132

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
28.05.2010 № 260 "Об 
утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы 
в строительстве". Вводится в 
действе с 18.11.2010 

125
Методические указания по разработке укрупнённых сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

от 16.11.2010 № 
497

от 15.02.2011 № 142

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
16.11.2010 № 497. 
Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
от 21.01.2011 № 19554

126

Изменения в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
16.11.2010 № 497 «Об утверждении Методических указаний по разработке укрупнённых 
сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры»

от 07.04.2011 № 
153

от 06.06.2011 № 143

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
07.04.2011 № 153. 
Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
от 24.05.2011 № 20848

132
Укрупненные нормативы цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

от 22.04.2011 № 
187 

от 24.08.2011 № 149

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
22.08.2011 № 01/60123-ВЕ

133
Укрупненные нормативы цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

от 12.05.2011 № 
210

от 24.08.2011 № 150

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
22.08.2011 № 01/60144-ВЕ
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

134
Укрупненные нормативы цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

от 06.06.2011  № 
275

от 26.08.2011 № 151

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
24.08.2011 № 01/60913-АФ

136
Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

от 04.10.2011 № 
481

от 14.10.2011 № 153

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
04.10.2011 № 481

140

Изменения в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
04.10.2011 № 481 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения 
и инженерной инфраструктуры»

от 27.12.2011 № 
604

от 28.12.2011 № 158

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
27.12.2011 № 604

145
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты авиационной 
промышленности»

от 29.11.2011 № 
547

от 23.01.2012 № 163

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
18.01.2012 № 01/2311-ВЕ
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

146

1. Укрупненные нормативы цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.                                                                                   
2. Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 
субъектов Российской Федерации, применяемые при расчете планируемой стоимости 
строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов - 
нормативов цены строительства.                     3. Изменения в приказы Министерства 
регионального развития Российской Федерации:                                                        - от 
22.04.2011 № 187;                                                                           - от 12.05.2011 № 210;                                                                             
- от 06.06.2011 № 275.

от 30.12.2011 № 
643

от 05.03.2012 № 164

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
01.03.2012 № 01/15576-ВЕ

153
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки 
технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-
гражданского назначения»

от 12.03.2012 № 
96

от 18.05.2012 № 171

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
10.05.2012 № 01/35519-ВЕ
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

154
Изменения в Методику определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации

от 01.06.2012 № 
220

от 26.06.2012 № 172

Изменения в Методику 
определения стоимости 
строительной продукции на 
территории Российской 
Федерации, утвержденную 
постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно - 
коммунальному комплексу от 
05.03.2004 № 15/1 (признанную 
Министерством юстиции 
Российской Федерации не 
нуждающейся в государственной 
регистрации, письмо 
Министерства юстиции 
Российской Федерации от 
10.03.2004 № 07/2699-ЮД)

155
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты атомной 
энергетики»

от 14.05.2012    
№ 198

от 06.07.2012 № 173

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
28.06.2012 № 01/51782-ВЕ

156
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные 
инженерные сети и сооружения»

от 24.05.2012    
№ 213

от 12.07.2012 № 174

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
03.07.2012 № 01/52444-101

161
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
магистрального трубопроводного транспорта нефти»

от 18.06.2012 № 
229

от 13.08.2012 № 179

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
27.07.2012 № 01/59780-ЮЛ
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный 
номер сметного 

норматива и дата его 
включения в Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 

162
Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в 
договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-
монтажных и ремонтно-строительных организаций (МДС 83-1.99)

от 25.09.2012 № 180

Подготовлены в соответствии с 
решением коллегии Госстроя 
России от 24.02.1999 № 5 «О 
ходе выполнения работ по 
реформированию сметно-
нормативной базы 
ценообразования в строительстве 
и жилищно-коммунальном 
хозяйстве»

163

Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки, 
федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств, на перевозку грузов для строительства

Приказ 
Минстроя 

России             от 
30.01.2014 г. № 

31/пр

от 01.02.2014 № 181

Утверждены приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
от 30.01.2014 № 31/пр

1
Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и 
капитального ремонта зданий и сооружений (МДС 81-2.99)

от 03.12.2010 № 134
Постановление Госстроя России от 

17.12.1999 № 80

2
Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99)

от 03.12.2010 № 135
Постановление Госстроя России от 

17.12.1999 № 81

3
Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных 
норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные 
работы (МДС 81-19.2000)

от 03.12.2010 № 136
Постановление Госстроя России от 

24.04.1998 № 18-40

Подраздел 2. Времено действующие государственные сметные нормативы
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

1

Методика определения стоимости 
строительства объектов 
магистрального трубопроводного 
транспорта нефти

от 08.12.2009 № 
41210-СК/08

№ 1 от 02.08.2010
Приказ от 08.04.2010 № 48 
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

2
Отраслевые сметные нормативы 
ОАО «Российские железные 
дороги»

от 25.01.2011                   
№ 1234-АП/08

№ 2 от 30.05.2011
Распоряжение ОАО «РЖД»  от 

31.01.2011 № 178р
Действуют с 01.06.2011

3

Методические рекомендации по 
расчету норматива затрат на 
содержание службы заказчика-
застройщика ОАО "ФСК ЕЭС"

от 17.06.2011               
№ 15847-АП/08

№ 3 от 24.08.2011
Приказ от 05.08.2011 № 467 

ОАО «ФСК ЕЭС»

Раздел 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета 

(по состоянию на 01.02.2014)
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

4

1. Отраслевые единичные 
расценки, применяемые при 
строительстве энергоблоков 
атомных электростанций с 
реактором типа ВВЭР-1000, 
расположенных в Ростовской 
области.                        2. 
Отраслевые единичные расценки, 
применяемые при определении 
сметной стоимости строительства 
энергоблоков атомных 
электростанций с реактором типа 
ВВЭР-1200, расположенных в 
регионах строительства АЭС: 
Ленинградская область, 
Воронежская область, 
Калининградская область.

от 22.08.2011  № 
22732-ИП/08, от 
22.08.2011        № 

22731-ИП/08

№ 4 от 09.09.2011

Протокол от 31.08.2011№ 18 
внеочередного заседания  
Отраслевой комиссии по 

ценообразованию в 
строительстве объектов 
атомной энергетики  
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

5

Методика расчета плановых 
индексов пересчета базисной 
стоимости строительства объектов 
атомной энергетики в прогнозный 
уровень цен

от 20.12.2011          
№ 35221-ИП/08

№ 5 от 15.02.2012

Приказ Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» от 

18.01.2012               № 1/19-П 

6

Отраслевые сметные нормативы на 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования городского 
хозяйства

от 01.06.2012 № 
13252-ИП/08

№ 6 от 08.06.2012

Приказ НП «Национальное 
объединение специалистов 
стоимостного инжиниринга» 

от 05.06.2012 № 6

7

Методика определения стоимости 
создания произведений 
изобразительного искусства на 
территории Российской Федерации                        
(МДС 81-42.2008)

№ 7 от 28.08.2012

Письмо Федерального 
агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному 

хозяйству от 08.04.2008 № ВБ-
1381/02-1
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

8

Методика расчета норм времени на 
разработку конструкторской 
документации для 
радиохимических производств

от 26.07.2012 № 
19176-ИП/08

№ 8 от 28.08.2012

Приказ Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» от 

08.08.2012               № 1/709-П

9

Методика расчета стоимости 
изготовления 
нестандартизированного 
оборудования для 
радиохимических производств

от 26.07.2012 № 
19176-ИП/08

№ 9 от 28.08.2012

Приказ Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» от 

08.08.2012               № 1/709-П
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

10

Методические указания по 
разработке отраслевых сметных 
норм и расценок на ремонтно-
реставрационные работы, 
выполняемые на объектах 
культурного наследия (памятники 
истории и культуры) Российской 
Федерации, подлежащие 
применению при разработке 
отраслевых сметных норм и 
расценок на ремонтно-
реставрационные работы 

Приказ Госстроя от 
16.07.2013                 
№ 264/ГС

№ 10 от 16.07.2013

 Приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от           13.02.2013 
г.          № 150 

1

Справочник базовых цен на 
проектные работы для 
строительства объектов 
Министерства обороны 
Российской Федерации. Общие 
указания, разделы 1, 2

Указание Начальника службы 
расквартирования и 

обустройства Министерства 
обороны Российской 

Федерации от 26.01.2005 № 
156/2/1/196

Срок включения в реестр 
до 31.12.2013

Подраздел 2. Временно действующие сборники отраслевых сметных нормативов
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

2

Дополнения к Справочнику 
базовых цен на проектные работы 
для строительства объектов 
Министерства обороны 
Российской Федерации. Разделы 3, 
4, 5, изменения и дополнения к 
разделам 1, 2 

Указание Начальника службы 
расквартирования и 

обустройства Министерства 
обороны Российской 

Федерации от 22.02.2006 № 
156/2/1/518

Срок включения в реестр 
до 31.12.2013

3

Сборник укрупненых показателей 
сметной стоимости 
реставрационно-
восстановительных работ по 
памятникам истории и культуры 
(СУПСС-87). Том I, II, III                      

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  СССР  от 04.05.1987 

№ 193

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

4

Сборник сметных норм и 
единичных расценок на 
реставрационно-
восстановительные работы по 
памятникам истории и культуры 
г.Москвы (ССН-84).  Общая часть,  
разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24                         

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  СССР  от 20.06.1984 

№ 310

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014

5

Сборник сметных норм и 
единичных расценок на 
реставрационно-
восстановительные работы по 
памятникам истории и культуры 
г.Москвы                       (ССН-25-
87). Раздел 25   Реставрация и 
воссоздание предметов 
декоративно-прикладного 
искусства из цветных металлов и 
хрустальных подвесок     

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  СССР  от 06.07.1987 

№ 310

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

6
Сборник сметных норм и расценок 
на реставрацию монументальной и 
станковой живописи (ССН-26)

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  СССР  от  
30.03.1984 № 176

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014

7

Сборник сметных норм и 
единичных расценок на 
реставрационно-
восстановительные работы по 
памятникам истории и культуры 
г.Москвы                       (ССН-27-
89). Раздел 27 Реставрационные 
работы по озеленению и 
благоустройству исторических 
садов и парков и территории 
вокруг памятников истории и 
культуры

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  СССР  от  
15.03.1989 № 115

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

8

Методические рекомендации по 
определению стоимости научно-
проектных работ для реставрации  
недвижимых памятников истории 
и культуры            (РНиП 4.05.01-
93)

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  Российской 

Федерации от 29.12.1993 № 
810

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014

9

Сборник цен на научно-проектные 
работы по памятникам истории и 
культуры (СЦНПР-91).    Общая 
часть,  разделы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  СССР  от  
05.11.1990 № 321

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

10

Сборник цен на научно-проектные 
работы по памятникам истории и 
культуры (СЦНПР-91).     Разделы 
4, 10 

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  СССР  от  
25.10.1991 № 286

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014

11

Сборник цен на научно-проектные 
работы по памятникам истории и 
культуры (СЦНПР-91-11).     
Раздел 11 Составление первичной 
учетной документации на 
недвижимые памятники истории и 
культуры 

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  Российской 

Федерации  от  04.02.1992 № 
50

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

12

Сборник цен на научно-проектные 
работы по памятникам истории и 
культуры (СЦНПР-91-12).     
Раздел 12  

Приказ Госстроя от 
04.09.2013                 

№ 320/ГС, письмо 
Минстроя России                
от 27.01.2014      № 

696-ЕС/08

Приказ Министерства 
культуры  Российской 

Федерации  от  05.11.1990 № 
321

Срок включения в реестр 
до 30.04.2014

13

Сборник «Укрупненные 
стоимостные показатели линий 
электропередачи и подстанций 
напряжением   35-1150 кВ»

Приказ ОАО "ФСК ЕЭС" от 
09.07.2012 № 385

Срок включения в реестр 
до 31.12.2012

14

Сборник укрупненых показателей 
стоимости строительства 
(реконструкции) подстанций и 
линий электропередачи для нужд 
ОАО «Холдинг МРСК»

от 17.08.2012            
№ 21795-ИП/08

Приказ  ОАО «Холдинг 
МРСК» от 20.09.2012                

№ 488

Срок включения в реестр 
до 31.12.2013
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№ 
п/п

Наименование отраслевого сметного 
норматива 

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 

согласовании 
сметного норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая 
для обеспечения надлежащего 
учета сметных нормативов 

Примечание

15

Нормы труда на строительные, 
монтажные и ремонтно-
строительные работы. Сборник № 
3 "Cтроительство метрополитенов, 
тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения":              
1. Выпуск 1. Работы на шахтной 
поверхности.2. Выпуск 5. 
Сооружение верхнего строения 
путей в подземных условиях.                                                                   
3. Выпуск 6. Сооружение верхнего 
строения путей на поверхности.

Рекомендован к применению 
Государственной корпорацией 

"Трансстрой"

Срок включения в реестр 
до 31.12.2012
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№ п/п Наименование территориального сметного норматива

Дата и номер письма 
Минрегиона России о 
согласовании сметного 

норматива

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая для обеспечения надлежащего учета сметных 
нормативов 

1
Территориальные единичные расценки Республики Коми на 
ремонтно-строительные работы. 

от 21.09.2009     № 
30768-ИП/08

 от 21.07.2009 № 1 
Утверждены Приказом Министерства архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми от 10.07.2009 № 137-ОД. 

2
Территориальные единичные расценки Новгородской области на 
ремонтно-строительные работы.                                                             

от 28.08.2009 № 
28238-ИП/08

от 17.08.2009 № 2 
Утверждены Приказом комитета строительства и связи Администрации 
Новгородской области от 13.08.2009 № 68. 

3
Территориальные единичные расценки Республики Коми на 
строительные и специальные строительные работы.                                              

от 11.09.2009    № 
29879-ИП/08

от 25.08.2009 № 3
Утверждены Приказом Министерства архитектуры, строительства,  и 
коммунального хозяйства Республики Коми от 17.08.2009 № 163-ОД. 

4
Территориальные единичные расценкиРеспублики Татарстан на 
ремонтно-строительные работы.                                                             

от 06.10.2009            
№ 32677-ИП/08

от 23.09.2009 № 4
Утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 09.09.2009 
№ 122/О.

5
Территориальные единичные расценки Новгородской области на 
строительные и специальные строительные работы.                                              

от 06.10.2009    № 
32679-ИП/08

от 25.09.2009 № 5
Утверждены Приказом Комитета строительства и связи Администрации 
Новгородской области от 17.09.2009 № 77. 

6
Территориальные единичные расценки Республики Татарстан на 
строительные и специальные строительные работы.                                            

от 29.10.2009        № 
36017-СК/08

от 26.11.2009 № 6
Утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 18.11.2009 
№ 154/О .

7

Территориальные единичные расценки Республики Коми:                       
- на монтаж оборудования;                                                                              
- на капитальный ремонт оборудования;                                                                                                                         
- на пусконаладочные работы. 

от 15.12.2009    № 
42378-ИП/08

от 02.12.2009 № 7
Утверждены Приказом Министерства архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми от 23.11.2009 № 223-ОД.

8
Территориальные единичные расценки Нижегородской области 
на ремонтно-строительные работы.                                                             

от 03.03.2010         
№ 7725-СК/08 

от 27.02.2010 № 9
Утверждены Постановлением Правительства Нижегородской области от 
19.01.2010 № 12.

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 01.02.2014) 

Раздел 3 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
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9
Территориальные единичные расценки Нижегородской области 
на строительные и специальные строительные работы.                                              

от 03.03.2010         
№ 7725-СК/08

от 27.02.2010 № 10
Утверждены Постановлением Правительства Нижегородской области от 
19.01.2010 № 13.

10

Территориальные единичные расценки Челябинской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 24.03.2010         
№ 10938-ИП/08

от 02.03.2010 № 11
Утверждены Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области от 10.02.2010 № 11.

11

Территориальные единичные расценки Республики Татарстан:                                                                    
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы.                                                                  

от 15.03.2010         
№ 9541-ИП/08 

от 02.03.2010 № 12
Утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 18.02.2010 
№ 19/0.

12

Территориальные единичные расценки Республики Татарстан:                                                                                      
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 18.03.2010                
№ 10034-ИП/08                      

от 04.03.2010 № 13
Утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.02.2010 
№ 21/0.

13

Территориальные единичные расценки Новгородской области:                                                                   
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы.                                                                  

 от 18.03.2010         
№ 10036-ИП/08

от 15.03.2010 № 14
Утверждены Приказом Комитета строительства и дорожного хозяйства 
Новгородской области от 17.02.2010 № 10.

14

Территориальные единичные расценки Астраханской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 07.04.2010       № 
13243-ИП/08

от 31.03.2010 № 15
Утверждены Постановлением Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области от 19.03.2010 № 3.
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Территориальные единичные расценки Республики Мордовия:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 21.04.2010             
№ 16024-ИМ/08

от 12.04.2010 № 16
Утверждены Постановлением Правительства Республики Мордовия от 
29.03.2010 № 135.

16

Территориальные единичные расценки Карачаево-Черкесской 
Республики:                                                                                                  
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 07.04.2010                
№ 13245-ИП/08

от 02.04.2010 № 17
Утверждены Приказом Министерства строительства, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Карачаево - Черкесской Республики 
от 24.03.2010 № 25.

17

Территориальные единичные расценки Ханты-Мансийского 
Автономного округа - Югры:                                                                   
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 09.04.2010             
№ 13703-ИП/08

от 05.04.2010 № 18
Утверждены Приказом региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского Автономного округа-Югры от 25.03.2010 № 17-нп.

18

Территориальные единичные расценки Республики Коми:                                                                                 
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 20.04.2010           
№ 15645-ИП/08

от 15.04.2010 № 19
Утверждены Приказом Министерства архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми от 16.03.2010 № 52-ОД.
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Территориальные единичные расценки Новгородской области:                                                                                 
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 26.04.2010              
№ 16571-ИП/08

от 22.04.2010 № 20
Утверждены Приказом Комитета строительства и дорожного хозяйства 
Новгородской области Администрации Новгородской области от 
05.04.2010 № 33.

20

Территориальные единичные расценки Самарской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                                                                                 
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 05.05.2010            
№ 18319-ИП/08

от 28.04.2010 № 21
Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 20.04.2010 № 79-п.

21

Территориальные единичные расценки Чеченской Республики:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 04.05.2010               
№ 18216-ИП/08

от 30.04.2010 № 22
Утверждены Постановлением Правительства Чеченской Республики от 
30.03.2010 № 32.

22

Территориальные единичные расценки Нижегородской области:                                                                    
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 04.06.2010          
№ 23145-ИП/08

от 01.06.2010 № 23
Утверждены Постановлениями Правительства Нижегородской области 
от 22.04.2010 № 237, от 22.04.2010 № 238, от 21.04.2010 № 230, от 
21.04.2010 № 228, от 21.04.2010 № 231.

23

Территориальные единичные расценки Санкт-Петербурга:                                                                          
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 11.06.2010               
№ 24010-ИМ/08

от 10.06.2010 № 24
Утверждены Распоряжениями Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.06.2010 № 540-р, от 01.06.2010 № 541-р.
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Территориальные единичные расценки Ярославской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 24.06.2010            
№ 25112-ИП/08, от 

06.07.2010               
№ 26321-ИП/08

 от 21.06.2010 № 25
Утверждены Постановлением Департамента строительства Ярославской 
области от 12.03.2010 № 150-п, от 26.05.2010 № 326-п.

25
Территориальные единичные расценки Самарской области на 
пусконаладочные работы.                                                                     

 от 05.07.2010               
№ 26166-ИП/08

 от 29.06.2010 № 26
Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 21.06.2010 № 160-п.

26

Территориальные единичные расценки Республики Марий Эл:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 05.07.2010                
№ 26170-ИП/08

 от 30.06.2010 № 27
Утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 08.06.2010 
№ 650.

27

Территориальные единичные расценки Ульяновской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 06.07.2010                
№ 26324-ИП/08

 от 01.07.2010 № 28
Утверждены Приказом Министерства строительства Ульяновской 
области от 22.06.2010 № 120-од. 
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Территориальные единичные расценки Удмуртской Республики:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 20.07.2010               
№ 27681-ИП/08

 от 14.07.2010 № 29
Утверждены Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
05.04.2010 № 107. 

29

Территориальные единичные расценки Орловской области:                                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 30.07.2010          
№ 28779-ИП/08

 от 20.07.2010 № 30
Утверждены Приказом Департамента строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства Орловской области от 14.07.2010 № 
54. 

30

Территориальные единичные расценки Костромской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 30.07.2010             
№ 28780-ИП/08

 от 22.07.2010 № 31
Утверждены Постановлением Администрации  Костромской области от 
15.07.2010 № 243-а. 

31

Территориальные единичные расценки Санкт-Петербурга:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы.                                                                    

 от 05.08.2010              
№ 29170-ИП/08

 от 30.07.2010 № 32
Утверждены Распоряжениями Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.07.2010 № 767-р, № 768-р, № 769-р, № 770-р, № 771-р.
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Территориальные единичные расценки Кировской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 13.08.2010              
№ 29808-ИП/08

 от 09.08.2010 № 33
Утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 
26.07.2010 № 60/350.

33

Территориальные единичные расценки Омской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 11.08.2010           
№ 29592-ИП/08

 от 09.08.2010 № 34
Утверждены Распоряжением Правительства Омской области от 
26.07.2010 № 119-рп.

34

Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве и сметные расценки на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств 
для Воронежской области.

от 23.08.2010 № 
30709-ИП/08

от 17.08.2010 № 35
Утверждены приказом Департамента архитектуры и строительной 

политики Воронежской области от 27.07.2010 № 250.

35

Территориальные единичные расценки Приморского края:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 23.08.2010                     
№ 30708-ИП/08

от 18.08.2010 № 36
Утверждены Постановлением Администрации Приморского края от 
30.07.2010 № 272-па.
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Территориальные единичные расценки Саратовской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                                                                                                                  
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 23.08.2010     № 
30715-ИП/08

от 18.08.2010 № 37
Утверждены Постановлением Правительства Саратовской области от 

30.07.2010 № 351-П.

37

 Территориальные единичные расценки Орловской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы.                                                                    

от 23.08.2010         
№ 30711-ИП/08

от 18.08.2010 № 38
Утверждены Приказом Департамента строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства Орловской области от 14.07.2010 № 
54. 

38

Территориальные единичные расценки Тверской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.08.2010                 
№ 31238-ЮР/08

от 23.08.2010 № 39
Утверждены Постановлением Администрации Тверской области от 
28.07.2010 № 371-па.

39

Территориальные единичные расценки Брянской области:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.08.2010          
№ 31219-ЮР/08

от 23.08.2010 № 40
Утверждены Постановлением Администрации Брянской области от 
16.08.2010 № 806.
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Территориальные единичные расценки Республики 
Башкортостан:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.08.2010             
№ 31237-ЮР/08

от 23.08.2010 № 41
Утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и 
транспорта Республики Башкортостан от 23.07.2010 № 174.

41

Территориальные единичные расценки Пензенской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.08.2010    № 
31222-ЮР/08

от 23.08.2010 № 42
Утверждены Приказом Департамента градостроительства Пензенской 
области от 03.08.2010 № 258/ОД.

42

Территориальные единичные расценки Тульской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 29.09.2010     № 
34141-ИП/08

от 21.09.2010  № 43
Утверждены Приказом Департамента строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области от 01.09.2010 № 25.

43

Территориальные единичные расценки Республики Карелия:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 29.09.2010       № 
34143-ИП/08

от 21.09.2010 № 44
Утверждены Распоряжением Правительства Республики Карелия от 
06.09.2010 № 390р-П.
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Территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве и  сметные расценки 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств Владимирской области.

от 16.10.2010     № 
35986-ИП/08

от 16.10.2010 № 45
Утверждены Постановлением Губернатора Владимирской области от 
21.09.2010 № 1010.

45

Территориальные единичные расценки Мурманской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 26.10.2010    № 
36846-ИП/08

от 26.10.2010 № 46
Утверждены Приказом Министерства строительства и территориального 
развития Мурманской области от 05.10.2010 № 193.

46

Территориальные единичные расценки Краснодарского края:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 26.10.2010     № 
36854-ИП/08

от 26.10.2010 № 47
Утверждены Приказом Департамента строительства Краснодарского 
края от 05.10.2010 № 305.

47

Территориальные единичные расценки Кемеровской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 27.10.2010       № 
37044-ИП/08

от 25.10.2010 № 48
Утверждены Постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской 
области                    от 16.06.2010 № 248 и от 25.08.2010 № 361.
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Территориальные единичные расценки Воронежской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы.                                                                   

от 02.11.2010       № 
37572-ИП/08

от 27.10.2010 № 49
Утверждены Приказом Департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области от 30.09.2010 № 322.

49

Территориальные единичные расценки Хабаровского края:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 10.11.2010     № 
38155-ИП/08

от 01.11.2010 № 50
Утверждены Постановлением Губернатора Хабаровского края от 
09.10.2010 № 119.

50

Территориальные единичные расценки Сахалинской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 20.11.2010     № 
39457-ИП/08

от 15.11.2010 № 51
Утверждены Приказом Министерства строительства Сахалинской 
области от 13.11.2010 № 146-1.

51

Территориальные единичные расценки Камчатского края:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 03.12.2010     № 
40757-ИП/08

от 25.11.2010 № 52
Утверждены Приказом Министерства строительства Камчатского края 
от 11.11.2010   № 47.
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Территориальные единичные расценки Амурской области:               
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.                                                                                                                                                                                 

от 03.12.2010     № 
40758-ИП/08

от 29.11.2010 № 53
Утверждены Постановлением Правительства Амурской области от 
13.11.2010 № 633.

53

Территориальные единичные расценки Иркутской области:                                                                                                                                                                                    
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                                                                                                                                               
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств;                                                                                                                                                          
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;    

от 03.12.2010     № 
40758-ИП/08

от 29.11.2010 № 54
Утверждены Приказом Министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 17.11.2010 № 133-мпр.

54

Территориальные единичные расценки Вологодской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 03.12.2010     № 
40760-ИП/08

от 29.11.2010 № 55
Утверждены Приказом Департамента развития муниципальных 
образований Вологодской области от 16.11.2010 № 107.

55

Территориальные единичные расценки Оренбургской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 03.12.2010     № 
40761-ИП/08

от 29.11.2010 № 56
Утверждены Постановлением Правительства Оренбургской области от 
15.11.2010 № 820-п.
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Территориальные единичные расценки Республики Дагестан:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.12.2010     № 
41532-КК/08

от 30.11.2010 № 57
Утверждены Постановлением Правительства Республики Дагестан от 
12.11.2010 № 414.

57

Территориальные единичные расценки Белгородской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.12.2010     № 
41533-КК/08

от 30.11.2010 № 58
Утверждены Постановлением Правительства Белгородской области от 
13.11.2010 № 383-пп.

58

Территориальные единичные расценки Красноярского края:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.12.2010     № 
41535-КК/08

от 10.12.2010 № 60
Утверждены Приказом Министерства строительства и архитектуры 
Красноярского края от 12.11.2010 № 237-О.
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Территориальные единичные расценки Республики Северная 
Осетия-Алания:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 17.12.2010     № 
42484-КК/08

от 07.12.2010 № 62
Утверждены Распоряжением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.11.2010 № 365-р.

60

Территориальные единичные расценки Ставропольского края:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.12.2010    № 
42905-КК/08

от 10.12.2010 № 63
Утверждены Приказами  Министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 22.11.2010 № 351 и от 22.11.2010 № 352.

61

Территориальные единичные расценки г. Саров Нижегородской 
области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 13.01.2011    № 
232-КК/08

от 15.12.2010 № 64
Утверждены Постановлением Администрации г. Саров Нижегородской 
области от 30.11.2010 № 5812.
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Территориальные единичные расценки Магаданской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 13.01.2011    № 
233-КК/08

от 15.12.2010 № 65
Утверждены Постановлением Администрации Магаданской области от 
02.12.2010 № 674-па.

63

Территориальные единичные расценки Свердловской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 13.01.2011    № 
230-КК/08

от 15.12.2010 № 66
Утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1616-пп.

64

Территориальные единичные расценки Тамбовской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 13.01.2011    № 
231-КК/08

от 17.12.2010 № 67
Утверждены Постановлением Администрации Тамбовской  области от 
10.12.2010 № 1430.
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Территориальные единичные расценки Новосибирской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.12.2010       № 
44249-КК/08

от 21.12.2010 № 68
Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской области от 07.12.2010 № 141.

66

Территориальные единичные расценки Рязанской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 27.01.2011         
№ 1566-АП/08

от 20.01.2011 № 70
Утверждены Постановлением Главного Управления архитектуры и 
градостроительства Рязанской области от 31.12.2010 № 6-01-33.

67

Территориальные единичные расценки Волгоградской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2011         
№ 3738-КК/08

от 15.02.2011 № 78
Утверждены Постановлением Главы Администрации Волгоградской 
области от 29.12.2010 № 1996. 
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Территориальные единичные расценки Чувашской Республики:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.02.2011         
№ 2693-КК/08

от 01.02.2011 № 72
Утверждены Приказами Министерства градостроительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 29.12.2010 № 
04-13/516 и от 17.01.2011 № 04-13/9.

69

Территориальные единичные расценки Республики Алтай:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 16.02.2011         
№ 3427-КК/08

от 04.02.2011 № 73
Утверждены Приказом Министерства регионального развития 
Республики Алтай от 27.01.2011 № 18-Д.

70

Территориальные единичные расценки Алтайского края:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2011         
№ 3748-КК/08

от 04.02.2011 № 74
Утверждены постановлением Администрации Алтайского края от 
17.01.2011 № 12.

Страница 50 из 159



71

Территориальные единичные расценки Республики Тыва:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2011         
№ 3866-КК/08

от 07.02.2011 № 75
Утверждены Постановлением Правительства Республики Тыва от 
29.01.2011 № 65.

72

Территориальные единичные расценки Республики Ингушетия:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2011         
№ 3867-КК/08

от 07.02.2011 № 76
Утверждены Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
25.01.2011 № 15.

73

Территориальные единичные расценки Липецкой области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2011         
№ 3749-КК/08

от 15.02.2011 № 77
Утверждены Приказом Управления строительства и архитектуры 
Липецкой области от 18.01.2011 № 7.
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Территориальные единичные расценки Ростовской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.12.2010         
№ 41534-КК/08

от 30.11.2010 № 59
Утверждены Постановлением Администрации Ростовской области от 
25.10.2010 № 261.

75

Территориальные единичные расценки Калининградской 
области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 22.03.2011         
№ 6467-КК/08

от 01.03.2011 № 78
Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калининградской области от 10.02.2011 № 6-
ОД.

76

Территориальные единичные расценки Смоленской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 29.03.2011         
№ 7178-КК/08

от 15.02.2011 № 80
Утверждены Постановлением Администрации Смоленской области от 
15.02.2011 № 68. 
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Изменения в территориальные единичные расценки Челябинской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 05.04.2011         
№ 8038-КК/08

от 10.03.2011 № 79
Утверждены Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области от 31.01.2011 № 07.

78

Территориальные единичные расценки Республики Калмыкия:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 20.05.2011         
№ 13123-АП/08

от 05.05.2011 № 81
Утверждены приказом Министерства по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 11.04.2011 № 68-п.

79

Территориальные единичные расценки Республики Адыгея:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.05.2011         
№ 13994-КК/08

от 18.05.2011 № 82
Утверждены приказом Министерства  строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея от 
19.04.2011 № 51-п.

Страница 53 из 159



80

Изменения в территориальные единичные расценки Самарской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 03.06.2011         
№ 14518-КК/08

от 18.05.2011 № 83
Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области от 04.05.2011 № 129-п.

81

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Татарстан:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       

от 21.06.2011         
№ 16183-КК/08

от 07.06.2011 № 84
Утверждены приказами Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21.04.2011 
№ 71/0 и от 21.04.2011 № 72/0.

82

Изменения в территориальные единичные расценки 
Новгородской области:                                                                                                   
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы.                                                                  

от 05.07.2011 № 
17634-АП/08

от 27.06.2011 № 85
Утверждены Приказом Комитета строительства и дорожного хозяйства 
Новгородской области от 03.06.2011 № 58.

83
Изменения в территориальные единичные расценки 
Новгородской области на строительные и специальные 
строительные работы.                                              

от 05.07.2011 № 
17635-АП/08

от 27.06.2011 № 86
Утверждены Приказом Комитета строительства и дорожного хозяйства 
Новгородской области от 03.06.2011 № 57.

84
Изменения в территориальные единичные расценки 
Новгородской области на ремонтно-строительные работы.                                              

от 08.07.2011 № 
18068-АП/08

от 28.06.2011 № 87
Утверждены Приказом Комитета строительства и дорожного хозяйства 
Новгородской области от 03.06.2011 № 56.

85

Изменения в территориальные единичные расценки 
Новгородской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.                                                                                                             

от 08.07.2011 № 
18059-АП/08

от 28.06.2011 № 88
Утверждены Приказом Комитета строительства и дорожного хозяйства 
Новгородской области от 03.06.2011 № 59.
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Территориальные единичные расценки Ленинградской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 14.07.2011         
№ 18683-АП/08

от 11.07.2011 № 89
Утверждены приказом Комитета по строительству Ленинградской 
области от 01.07.2011 № 10.

87

Изменения в территориальные единичные расценки Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.07.2011 № 
20253-АП/08

от 19.07.2011 № 90
Утверждены приказом региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского Автономного округа-Югры от 08.07.2010 № 44-нп.

88

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Коми:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.07.2011 № 
20244-АП/08

от 22.07.2011 № 91
Утверждены приказом Министерства архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми от 12.07.2011 № 191-ОД.
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Изменения в территориальные единичные расценки 
Нижегородской области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.07.2011 № 
20245-АП/08

от 22.07.2011 № 92

Утверждены постановлениями Правительства Нижегородской области от 
11.07.2011 № 527, от 11.07.2011 № 528, от 11.07.2011 № 529, от 
11.07.2011 № 530, от 11.07.2011 № 531, от 11.07.2011 № 534, от 
11.07.2011 № 535.

90

Изменения в территориальные единичные расценки Санкт-
Петербурга:                                                                                                                                        
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                          
- на пусконаладочные работы.                                                                    

 от 02.08.2011              
№ 20672-АП/08

 от 27.07.2011 № 93
Утверждены распоряжениями Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.07.2011 № 809-р, № 810-р.

91

Территориальные единичные расценки Ненецкого автономного 
округа:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 10.08.2011              
№ 21591-АП/08

 от 08.08.2011 № 94
Утверждены постановлением  Администрации Ненецкого автономного 
округа от 20.07.2011 №  143-п, от 02.08.2011 №  183-п.

92

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Марий Эл:                                                                                                  
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.08.2011    № 
23541-ИП/08

от 24.08.2011 № 95
Утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 25.07.2011 
№ 659
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Изменения в территориальные единичные расценки Санкт-
Петербурга:                                                                                                  
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 30.08.2011    № 
23530-ИП/08

от 24.08.2011 № 96

Утверждены распоряжениями Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2011 № 745-р, № 746-р,       № 726-р, № 727-р, 728-р, 729-р, 735-
р, 736-р,     744-р; от 06.07.2011 № 764-р, № 765-р

94

Территориальные единичные расценки Кабардино-Балкарской 
Республики:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 31.08.2011    № 
23739-ИП/08

от 29.08.2011 № 97
Утверждены постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2011 № 215-ПП

95
Зональные коэффициенты к стоимости строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных работ Амурской области

от 06.09.2011    № 
24299-ИП/08

от 02.09.2011 № 98
Утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 12.04.2011 № 
92-ОД

96

Территориальные единичные расценки Московской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                                                                                              
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 27.09.2011 № 
26359-ИП/08

от 23.09.2011 № 99
Утверждены распоряжениями Министерства строительного комплекса 
Московской области от 06.09.2011 № 51 и от 06.09.2011 № 52
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Территориальные единичные расценки Ямало-Ненецкого 
автономного округа:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 10.11.2011 № 
30860-ИП/08

от 07.11.2011 № 100
Утверждены Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

98

Территориальные нормативы цены конструктивных решений 
(ТНЦКР), предусмотренные для применения на территории 
Республики Татарстан:                                                                                                           
- ТНЦКР-81-02-01-2001 "Фундаменты";                                                          
- ТНЦКР-81-02-02-2001 "Каркас";                                                                             
- ТНЦКР-81-02-03-2001 "Стены";                                                                    
- ТНЦКР-81-02-04-2001 "Перегородки";                                                                                                             
- ТНЦКР-81-02-05-2001 "Перегородки и покрытия";                                            
- ТНЦКР-81-02-06-2001 "Лестницы";                                                                  
- ТНЦКР-81-02-07-2001 "Крыши, кровли";                                                                    
- ТНЦКР-81-02-08-2001 "Полы";                                                                                    
- ТНЦКР-81-02-09-2001 "Проемы";                                                                                                        
- ТНЦКР-81-02-10-2001 "Отделочные работы".

от 14.11.2011               
№ 31193-ИП/08

от 09.11.2011 № 101
Утверждены приказом Министерства  строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19.10.2011 
№ 193/0

99

Изменения в территориальные единичные расценки 
Астраханской области:                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.11.2011 № 
32737-ИП/08

от 22.11.2011 № 102
Утверждены Постановлением Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области от 31.10.2011 № 18.

Страница 58 из 159



100

Территориальные единичные расценки Чукотского автономного 
округа:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.11.2011 № 
32723-ИП/08

от 22.11.2011 № 103
Утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 30.09.2011 № 389

101

Изменения в территориальные единичные расценки Мурманской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.11.2011 № 
32725-ИП/08

от 22.11.2011 № 104
Утверждены приказом Министерства строительства и территориального 
развития Мурманской области от 19.10.2011 № 169

102

Изменения в территориальные единичные расценки Чувашской 
Республики:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                           
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 12.12.2011 № 
34275-ИП/08

от 06.12.2011 № 105
Утверждены приказом Министерства градостроительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 17.06.2011 № 
04-13/157
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Изменения в территориальные единичные расценки Ярославской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 12.12.2011 № 
34274-ИП/08

от 08.12.2011 № 107
Утверждены постановлением правительства Ярославской области от от 
18.10.2011 № 811-п.

104

Изменения в территориальные единичные расценки Челябинской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                            
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 14.12.2011 № 
34618-ИП/08

от 06.12.2011 № 106
Утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области от 14.11.2011 № 161.

105

Изменения в территориальные единичные расценки Самарской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.12.2011 № 
36043-ИП/08

от 26.12.2011 № 108
Утверждены приказом Министерства строительства  Самарской области 
от 12.12.2011 № 100-п.
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Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Башкортостан:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                         
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 29.12.2011 № 
36248-ИП/08

от 26.12.2011 № 109
Утверждены приказом Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре от 24.11.2011 № 348.

107

Изменения в территориальные единичные расценки Хабаровского 
края:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                  
- на капитальный ремонт оборудования;                                                                                                                                     
- на пусконаладочные работы.                                                                 

от 18.01.2012 № 661-
АП/08

от 16.01.2012 № 110
Утверждены Постановлением Губернатора Хабаровского края от 
13.12.2012 № 121.

108

Изменения в территориальные единичные расценки Карачаево-
Черкесской Республики:                                                                                                  
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 24.01.2012                
№ 1080-ИП/08

от 17.01.2012 № 111
Утверждены Приказом Министерства строительства, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Карачаево - Черкесской Республики 
от 19.12.2011 № 85.

109

Территориальные единичные расценки Республики Бурятия:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 24.01.2012                
№ 1078-ИП/08

от 17.01.2012 № 112
Утверждены приказом Министерства строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 07.12.2011 
№ 100.
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Территориальные единичные расценки Тюменской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

 от 24.01.2012                
№ 1076-ИП/08

от 17.01.2012 № 113
Утверждены Постановлением Правительства Тюменской области от 
27.12.2011 № 490-п.

111

Изменения в территориальные единичные расценки Костромской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 06.02.2012 № 
2190-АП/08

от 01.02.2012 № 114
Утверждены Постановлением Администрации  Костромской области от 
20.01.2012 № 8-а. 

112

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Карелия:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 06.02.2012 № 
2191-АП/08

от 01.02.2012 № 115
Утверждены распоряжением Правительства Республики Карелия от 
30.12.2011 № 795р-П.
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Изменения в территориальные единичные расценки 
Нижегородской области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2012 № 
3495-ИП/08

от 13.02.2012 № 116

Утверждены Постановлениями Правительства Нижегородской области 
от 27.01.2012 № 35, от 27.01.2012 № 36, от 27.01.2012 № 37, от 
27.01.2012 № 38, от 27.01.2012 № 39, от 26.01.2012 № 33. от 26.01.2012 
№ 32.

114

Изменения в территориальные единичные расценки Рязанской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                             
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2012 № 
3484-ИП/08

от 13.02.2012 №117
Утверждены Постановлением Главного Управления архитектуры и 
градостроительства Рязанской области от 26.01.2012 № 1-п.

115

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Татарстан:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                     
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2012 № 
3487-ИП/08

от 14.02.2012 № 118
Утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 29.12.2011 
№ 268/О.
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Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Алтай:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2012 № 
3486-ИП/08

от 14.02.2012 № 119
Утверждены приказом Министерства регионального развития 
Республики Алтай от 31.01.2012 № 28-Д.

117

Изменения в территориальные единичные расценки Хабаровского 
края:                                                                                                                                                                              
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.02.2012 № 
3489-ИП/08

от 14.02.2012 № 120
Утверждены постановлением Губернатора Хабаровского края от 
26.01.2012 № 2.

118

Изменения в территориальные единичные расценки Орловской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 27.03.2012 № 
6850-ИП/08

от 22.03.2012 № 121
Утверждены приказом Департамента строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства Орловской области от 10.02.2012 № 
73. 

119

Изменения в территориальные единичные расценки Тульской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 27.03.2012 № 
6848-ИП/08

от 22.03.2012 № 122
Утверждены приказом Министерства строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области от 07.03.2012 № 21.
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Территориальные единичные расценки Курской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 27.03.2012 № 
6846-ИП/08

от 22.03.2012 № 123
Утверждены постановлением Администрации Курской области от 
07.03.2012 № 210-па.

121

Изменения в территориальные единичные расценки 
Краснодарского края:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.04.2012 № 
8238-ИП/08

от 04.04.2012 № 124
Утверждены Приказом Департамента строительства Краснодарского 
края от 30.03.2012 № 115.

122

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Коми:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                            
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 17.04.2012            
№ 9022-ИП/08

от 10.04.2012 № 125
Утверждены приказом Министерства архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми от 21.03.2012 № 94-ОД. 
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Изменения в территориальные единичные расценки 
Астраханской области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                                         
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 17.04.2012           
№ 9019-ИП/08, от 
03.09.2012           № 

23158-ДБ/08

от 12.04.2012 № 126
Утверждены постановлением Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области от 13.06.2012 № 13.

124

Изменения в территориальные единичные расценки Вологодской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 17.04.2012 № 
9014-ИП/08

от 12.04.2012 № 127
Утверждены приказом Департамента развития муниципальных 
образований Вологодской области от 03.04.2012 № 62.

125

Изменения в территориальные единичные расценки Кемеровской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 26.04.2012 № 
9982-ИП/08

от 19.04.2012 № 128
Утверждены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 05.04.2012 № 118.
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Изменения в территориальные единичные расценки Приморского 
края:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 01.06.2012          
№ 13303-ИП/08

от 28.05.2012 № 129
Утверждены Постановлением Администрации Приморского края от 
16.05.2012 № 125-па.

127

Изменения в территориальные единичные расценки 
Оренбургской области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 01.06.2012          
№ 13302-ИП/08

от 28.05.2012 № 130
Утверждены постановлением Правительства Оренбургской области от 
15.05.2012 № 410-п.

128

Изменения в территориальные единичные расценки 
Нижегородской области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                          
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 08.06.2012          
№ 14105-ИП/08

от 05.06.2012 № 131
Утверждены постановлениями Правительства Нижегородской области от 
18.05.2010 № 273, 274, 275, 277, 278, 281.
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Изменения в территориальные единичные расценки Алтайского 
края:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.06.2012          
№ 14382-ИП/08

от 07.06.2012 № 132
Утверждены постановлением Администрации Алтайского края от 
10.05.2012 № 239.

130

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Марий Эл:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 20.06.2012          
№ 15196-ИП/08

от 19.06.2012 № 133
Утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл от 17.05.2012 
№ 467.

131

Изменения в территориальные единичные расценки Чувашской 
Республики:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                                          
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.06.2012          
№ 15395-ИП/08

от 19.06.2012 № 134
Утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  от 
05.06.2012 № 04-13/192.
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Изменения в территориальные единичные расценки 
Новгородской области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 26.06.2012             
№ 15834-ИП/08

от 21.06.2012 № 135
Утверждены приказом Комитета строительства и дорожного хозяйства 
Новгородской области от 13.06.2012 № 114, 115, 116, 117.

133

Изменения в территориальные единичные расценки Костромской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 09.07.2012          
№ 17235-ИП/08

от 05.07.2012 № 137
Утверждены постановлением Администрации  Костромской области от 
29.06.2012 № 271-а. 

134

Изменения в территориальные единичные расценки Воронежской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 07.08.2012    № 
20574-ИП/08

от 02.08.2012 № 138
Утверждены приказом Департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области   от 25.05.2012 № 177
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Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Мордовия:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 07.08.2012    № 
20575-ИП/08

от 03.08.2012 № 139
Утверждены приказом Министерства строительства и архитектуры 
Республики Мордовия от 08.06.2012 № 50

136

Территориальные единичные расценки Владимирской области:                                                                                                                              
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы.                                                            
Изменения в территориальные единичные расценки 
Владимирской области:                                                                                                                                                                                
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 03.09.2012 № 
23165-АП/08

от 28.08.2012 № 140
Утверждены постановлением Губернатора Владимирской области от 
02.08.2012 № 862.

137

Изменения в территориальные единичные расценки 
Калининградской области:                                                                                        
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 03.09.2012 № 
23159-АП/08

от 28.08.2012 № 141
Утверждены приказом Министерства строительства  Калининградской 
области от 10.08.2012 № 42-ОД.
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Изменения в территориальные единичные расценки Брянской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 03.09.2012 № 
23160-АП/08

от 29.08.2012 № 142
Утверждены постановлением Администрации Брянской области от 
15.08.2012 № 766.

139

Изменения в территориальные единичные расценки Белгородской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 24.10.2012        № 
941-ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 143
Утверждены постановлением Правительства Белгородской области от 
10.09.2012 № 365-пп.

140

Изменения в территориальные единичные расценки Вологодской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                                          
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 24.10.2012        № 
940-ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 144
Утверждены приказом Департамента строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Вологодской области от 27.09.2012           № 
70.
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Изменения в территориальные единичные расценки 
Ставропольского края:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                        
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 27.10.2012        № 
1076-ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 145
Утверждены приказами Министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 29.08.2012 № 275 и от 29.08.2012 № 276.

142

Изменения в территориальные единичные расценки Тверской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 24.10.2012        № 
936-ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 146
Утверждены постановлением Правительства Тверской области от 
21.08.2012 № 498-пп.

143

Изменения в территориальные единичные расценки Приморского 
края:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                                                                                           
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 31.10.2012 № 
1295-ИП/005/ГС

от 26.10.2012 № 148
Утверждены постановлением Администрации Приморского края от 
08.10.2012 № 278-па.
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Территориальные единичные расценки Республики Хакасия:                            
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                       
- на капитальный ремонт оборудования;                                                       
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 31.10.2012 № 
1297-ИП/005/ГС

от 26.10.2012 № 149
Утверждены приказом Министерства регионального развития 
Республики Хакасия от 01.10.2012 № 090-265-п.

145

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 
Башкортостан:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                        
- на пусконаладочные работы;                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 21.12.2012        № 
3628-ИП/12/ГС

от 19.12.2012 № 147
Утверждены приказом Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре от 01.11.2012                                        
№ 315.

146

Изменения в территориальные единичные расценки Мурманской 
области:                                                                                                             
- на ремонтно-строительные работы;                                                             
- на строительные и специальные строительные работы;                                              
- на монтаж оборудования;                                                                                                                                                                                                         
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве;                                                                           
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.

от 28.01.2013        № 
375-ИД/12/ГС

от 23.01.2013 № 150
Утверждены приказом Министерства строительства и территориального 
развития Мурманской области от 30.10.2012 № 217.
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Костромской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И3);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И3);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2)                                                                                                                                                                                                                                                              

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 151

148

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Астраханской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И3);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2);                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 152

149

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Оренбургской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2);                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 153
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Иркутской области:                                                                                  
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                             
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001).                                                                                                                                                                                                                                                   

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 154

151

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Мурманской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И3);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 155

152

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Приморского края:                                                                                   
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И3);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 156
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Республики Алтай:                                                                                     
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2);                              
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 157

154

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Самарской области:                                                                                  
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И4);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 158

155

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Московской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1;           ТССЦ 
81-01-2001-И2 );                                                                                            
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1;                
ТСЭМ 81-01-2001-И2);                                                                                                   
- на строительные и специальные строительные работы            
(ТЕР 81-02-2001-И1; ТЕР 81-02-2001-И2);                                                                                                                                                                                         
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1;    
ТЕРр 81-04-2001-И2).    

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 159
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Алтайского края:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2)                                                                                                                                                                                                                                                              

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 160

157

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Хабаровского края:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2)                                                                                                                                                                                                                                                              

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 161

158

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Рязанской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 162
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Владимирской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 163

160

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Республики Татарстан:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И3);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 164

161

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Смоленской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 165
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Новосибирской области:                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 166

163

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Республики Саха (Якутия):                                                                               
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);                          - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);                                - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001);                                                                                    - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);                 - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);                             - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001).                                                                                                                                                                                                                                                   

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 167

164

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Кировской области:                                                                                  
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);                      
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 168
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Омской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 169

166

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Чувашской Республики:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И3);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3);          - 
на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И3);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И3).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 170

167

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Республики Коми:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И3);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3).       

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 171
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Санкт-Петербурга:                                                                                   
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И4;           ТССЦ 
81-01-2001-И5, И6, И7);                                                                                            
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И4;                
ТСЭМ 81-01-2001-И5, И6, И7);                                                                                                   
- на строительные и специальные строительные работы            
(ТЕР 81-02-2001-И4; ТЕР 81-02-2001-И5, И6, И7);                         - 
на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3;                    ТЕРм 
81-03-2001-И4);                                                                                                                                                                                      
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3;    
ТЕРр 81-04-2001-И4);                                                                             
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И3).  

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 172

169

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Республики Карелия:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2).       

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 173

170

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 
Нижегородской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И4);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И4);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И5);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И4);                                                                                                                                 
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И4).                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 174
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Липецкой области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);            
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 175

172

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Тюменской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);            
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 176

173

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Калининградской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2);            
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 177
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Республики Мордовия:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И2);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2).          

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 178

175

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Новгородской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3;           ТССЦ 
81-01-2001-И4);                                                                                             
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3;                  
ТСЭМ 81-01-2001-И4);                                                                                                  
- на строительные и специальные строительные работы            
(ТЕР 81-02-2001-И4; ТЕР 81-02-2001-И5);                                                                             
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3);                              
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 179

176

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Ульяновской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);            
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 180
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Удмуртской Республики:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);            
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 181

178

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
Тамбовской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);            
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 182

179

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы  
города Сарова Нижегородской области:                                                                                       
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1);                    - 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);                         - 
на строительные и специальные строительные работы            (ТЕР 
81-02-2001-И1);                                                                             - на 
монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1);                                                                                                                           
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);            
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1);                      - 
на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 183
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Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 
(ТНЦС-2013, г. Санкт-Петербург):                                                       
- ТНЦС 81-02-01-2013 "Жилые здания";                                               
- ТНЦС 81-02-02-2013 "Административные здания";                         
- ТНЦС 81-02-03-2013 "Объекты народного образования";               
- ТНЦС 81-02-04-2013 "Объекты здравоохранения";                        - 
ТНЦС 81-02-05-2013 "Спортивные здания и сооружения"

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 184

181

Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 
(ТНЦС-2013, Чувашская Республика):                                                       
- ТНЦС 81-02-01-2013 "Жилые здания";                                                                    
- ТНЦС 81-02-03-2013 "Объекты народного образования";               
- ТНЦС 81-02-04-2013 "Объекты здравоохранения";                        

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 185

182

Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 
(ТНЦС-2013, Иркутская область):                                                          
- ТНЦС 81-02-01-2013 "Жилые здания";                                                                    
- ТНЦС 81-02-03-2013 "Объекты народного образования";               
- ТНЦС 81-02-04-2013 "Объекты здравоохранения";                        - 
ТНЦС 81-02-05-2013 "Спортивные здания и сооружения";           - 
ТНЦС 81-02-06-2013 "Объекты культуры".

Приказ Госстроя     
от 07.11.2013          
№ 418/ГС

от 07.11.2013 № 186

1
Сборники территориальных сметных нормативов для города 
Москвы

 от 01.08.2010             
№ 824вр

Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП (в ред. 
Постановлений Правительства Москвы от 27.05.2008 № 449-ПП, от 
29.12.2009 № 1440-ПП). Действуют до 28.02.2014.

Подраздел 2. Времено действующие сборники территориальных единичных расценок
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая для обеспечения 
надлежащего учета сметных нормативов 

1

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на проходку 
тоннелей и устройство трубопроводов 
бестраншейным способом с применением 
тоннелепроходческого комплекса AVN - 2000 AB 
производства фирмы HERRENKNECHT

от 17.02.2009  
№ 37 

 от 27.04.2009 № 1 

Для применения при составлении сметной 
документации по объекту «Головной 
канализационный коллектор в г. Краснодаре. 2-ая 
очередь»

2

 Индивидуальные сметные нормы и единичные 
расценки на работы выполняемые при 
строительстве объектов Московского 
метрополитена

от 21.07.2009  
№ 304

 от 22.07.2009 № 2
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

Федеральный  реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении  сметной стоимости объектов капитального  
строительства,  строительство которых  финансируется с привлечением  средств федерального  бюджета  (по состоянию на 01.02.2014) 

Раздел 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
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3

Индивидуальные сметные нормативы для 
применения при составлении сметной 
документации по объектам саммита АТЭС 2012 
года расположенным на о. Русский 
Владивостокского городского округа «Методика 
определения стоимости строительства объектов 
саммита АТЭС 2012 года на о. Русский 
Владивостокского городского округа, заказчиком 
строительства которых выступает ФГУ 
«Дальневосточная дирекция»

от 06.10.2009  
№ 448

 от 25.01.2010 № 3

Для применения при составлении сметной 
документации по объектам саммита АТЭС 2012 года 
расположенным на о. Русский Владивостокского 
городского округа

4
Прогнозные индексы изменения стоимости 
строительства

от 20.08.2009 
№ 355

 от 25.01.2010 № 4

Для укрупненных расчетов стоимости строительства 
базисно-индексным методом, формирования 
начальной (стартовой) стоимости строительства при 
подготовке конкурсной документации, 
общеэкономических расчетов в инвестиционной 
сфере 

5

Нормативы затрат на оплату услуг организаций, 
осуществляющих функции строительного контроля 
заказчика для строительства объектов, 
предусмотренных подпрограммой «Развитие г. 
Владивостока как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года и 
необходимых для проведения форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество в 
2012 году»

от 09.09.2009 
№ 399

 от 25.01.2010 № 5
Для применения при составлении сметной 
документации по объектам саммита АТЭС 2012 года 
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6

Методика определения норматива затрат на 
содержание службы заказчика-застройщика, оплату 
услуг организаций, осуществляющих функции 
строительного контроля заказчика при реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие г. 
Владивостока как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» федеральной целевой программы 
"Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

от 09.09.2009  
№ 400

 от 25.01.2010 № 6
Для применения при составлении сметной 
документации по объектам саммита АТЭС 2012 года 

7

Индивидуальные сметные нормативы затрат, 
предусмотренные разделом проекта организации 
строительства, для определения стоимости 
строительства объектов саммита АТЭС 2012 года на 
о. Русский Владивостокского городского округа, 
заказчиком строительства которых выступает ФГУ 
«Дальневосточная дирекция»

от 16.12.2009     
№ 574

 от 08.02.2010 № 7
Для применения при составлении сметной 
документации по объектам саммита АТЭС 2012 года 
на о. Русский
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8

Индивидуальные сметные нормативы:                                                  
-  индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на проходку 
тоннелей и устройство трубопроводов 
бестраншейным способом с применением 
микропроходческого комплекса AVN - 1500 TB 
производства фирмы HERRENKNECHT;                           
- индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на 
подготовительно-заключительные и 
восстановительные работы, выполняемые при 
проходке тоннелей и устройстве трубопроводов 
бестраншейным способом с применением 
микропроходческого комплекса AVN - 1500 TB 
производства фирмы HERRENKNECHT

от 08.07.2010      
№ 325

 от 12.07.2010 № 8

Для применения на объекте "Главный разгрузочный 
коллектор" в составе объекта "Расширение и 
реконструкция (II  очередь) канализации города 
Перми"

9

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на 
устройство дорожной одежды искусственных 
взлётно-посадочных полос, перрона и рулёжных 
дорожек с использованием импортной техники на 
объекте «Реконструкция аэропорта г. Владивосток, 
Приморский край»

от 04.02.2010      
№ 31

 от 21.07.2010 № 9
Для применения при составлении сметной 
документации по объекту «Реконструкция аэропорта 
г. Владивосток, Приморский край»

10

О внесении изменений в приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 
21.07.2009  № 304 «Об утверждении 
индивидуальных сметных нормативов»

от 05.08.2010 
№ 361

 от 18.08.2010 № 10
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 
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Индивидуальные сметные нормативы:                                                                    
- индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на возведение 
монолитных железобетонных конструкций на работы по 
строительству станций метро «Митино», «Мякинино» 
Московского метрополитена ;                                            - 
индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на работы по 
сооружению перегонных тоннелей участка Люблинско-
Дмитровской линии Московского метрополитена от 
станции «Марьино» до станции «Зябликово» 
(«Красногвардейская») и соединительной ветки от 
тупиков станции «Зябликово» до станции «Братеево» с 
применением тоннелепроходческого механизированного 
комплекса модели ТПМК-6,25 производства фирмы 
«Herrenknecht» (Германия);                                                                            
- индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на работы по 
сооружению перегонных тоннелей участка Калининской 
линии Московского метрополитена от станции 
«Новогиреево» до станции «Новокосино» с 
применением тоннелепроходческого механизированного 
комплекса модели ТПМК-6,25 производства фирмы 
«Herrenknecht» (Германия).

от 05.08.2010 
№ 362

 от 18.08.2010 № 11
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

12

Индивидуальные сметные нормативы на 
изготовление и погружение клиновидных 
металлических свай из трубы диаметром 325 мм в 
грунтах 1,2 группы, на КНПС «Пурпе» и НПС-2 
магистрального нефтепровода Ванкорское 
месторождение НПС «Пурпе»

от 30.08.2010      
№ 387

от 06.09.2010 № 12

Для применения при составлении сметной 
документации на КНПС «Пурпе» и НПС-2 
магистрального нефтепровода Ванкорское 
месторождение НПС «Пурпе»
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Индивидуальные сметные нормативы на проходку 
тоннелей и устройство трубопроводов 
бестраншейным способом с применением 
микропроходческого комплекса AVN - 1200 TB 
производства HERRENKNECHT прилагаемые 
индивидуальные элементные сметные нормы и  
индивидуальные единичные расценки

от 25.06.2010      
№ 295

от 29.10.2010 № 13

Для определения стоимости строительства на объекте 
"Магистральные сети канализации от пос. Кудепста 
до Адлерских очистных сооружений, Имеретинская 
низменность (проектные и изыскательские работы, 
строительство)"

14

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
индивидуальные единичные расценки на 
устройство траншей методом «стена в грунте» под 
бетонитовым раствором бурильным 
гидравлическим комплексом с навесной фрезой, 
установкой для приготовления бетонитового 
раствора и установкой для регенерации в грунтах 
групп 2 и 4 по объекту «Музейный комплекс 
Государственной Третьяковской галереи» в г. 
Москве»

от 06.12.2010 
№ 615

от 09.12.2010 № 15

Для применения при составлении сметной 
документации по объекту «Музейный комплекс 
Государственной Третьяковской галереи» в г. 
Москве»

15

Индивидуальная сметная норма и индивидуальная 
единичная расценка на эксплуатацию 
тоннелепроходческого механизированного 
комплекса «LOVAT» RME 226 SE-17300 для 
применения при составлении сметной 
документации на объектах строительства 
Челябинского метрополитена

от 15.12.2010 
№ 627

от 16.12.2010 № 16
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах строительства 
Челябинского метрополитена

16

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 16.12.2010 
№ 726

от 20.12.2010 № 17
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 
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Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов» (в редакции приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 
05.08.2010 № 361) 

от 17.12.2010 
№ 728

от 20.12.2010 № 18
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

18

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 18.12.2010 
№ 731

от 21.12.2010 № 19
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

19

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2019 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 20.12.2010 
№ 732

от 22.12.2010 № 20
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

20

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 21.12.2010 
№ 736

от 23.12.2010 № 21
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

21

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 21.01.2011 
№ 9

от 25.01.2011 № 22
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

22

 Индивидуальные сметные нормативы на 
выполнение работ по проведению технического 
контроля средств и систем на наличие возможных 
каналов считывания на объекте, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1

от 27.01.2011 
№ 17

от 28.01.2011 № 23
Для применения при составлении сметной 
документации на на объекте, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1
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Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 05.08.2010 № 
362 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 09.02.2011 
№ 40

от 11.02.2011 № 25
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

24

Индивидуальные сметные нормативы:                                           
- индивидуальная сметная норма и индивидуальная 
единичная расценка на устройство буронабивных 
свай диаметром 820 глубиной 8 м самоходными 
буровыми установками типа Casagrande D300 на 
объекте  «Ледовый дворец на 12 тыс. для фигурного 
катания»;                                                                                 
- индивидуальная сметная норма и индивидуальная 
единичная расценка на разработку скального грунта 
гидромолотом в горных условиях на строительстве 
Олимпийских объектов.                                 

от 03.08.2010 
№ 357

от 14.02.2011 № 26
Для применения на объекте «Ледовый дворец на 12 
тыс. для фигурного катания». Для применения при 
строительстве Олимпийских объектов.

25

Индивидуальная сметная норма и индивидуальная 
единичная расценка на пиление металла алмазным 
канатом с использованием автомата канатного 
пиления армированного железобетона алмазным 
канатом с использованием автомата канатного 
пиления по объекту «Саяно-Шушенская ГЭС им 
П.С. Непорожнего».                     

от 25.02.2011 
№ 63

от 28.02.2011 № 27
Для применения при составлении сметной 
документации на на объекте «Саяно-Шушенская 
ГЭС им. П.С. Непорожнего».
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Индивидуальные сметные нормы и индивидуальные 
единичные расценки по устройству монолитных 
конструкций здания «Водоприёмник и 
Станционный узел объекта Загорской ГАЭС-2 на р. 
Кунье».                     

от 04.02.2010      
№ 32

от 29.02.2011 № 28

Для применения при составлении сметной 
документации на на объекте  «Водоприёмник и 
Станционный узел объекта Загорской ГАЭС-2 на р. 
Кунье»

27

Индивидуальные сметные нормы и индивидуальные 
единичные расценки на устройство свайного 
основания из свай оболочек и шпунта на объекте 
«Глубоководный участок восточного мола-причала 
(вторая очередь строительства) г. Новороссийск».                     

от 15.03.2011 
№ 92

от 15.03.2011 № 29

Для применения при составлении сметной 
документации на на объекте  «Глубоководный 
участок восточного мола-причала (вторая очередь 
строительства) г. Новороссийск».                     

28

Индивидуальная сметная норма и индивидуальная 
единичная расценка на устройство монолитных 
конструкций здания Станционный узла Загорской 
ГАЭС-2 на  р. Кунье с отметки 136,801 м до 
отметки 164,90 м.

от 16.03.2011 
№ 96

от 18.03.2011 № 30
Для применения при составлении сметной 
документации на на объекте  «Станционный узел 
объекта Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье»

29

Индивидуальная сметная норма на глубинное 
виброуплотнение несвязных грунтов по технологии 
«Келлер» для олимпийского объекта «Крытый 
конькобежный центр вместимостью 8 тыс. 
зрителей, Имеретинская низменность».

от 21.03.2011 
№ 102

от 22.03.2011 № 31

Для применения при составлении сметной 
документации на на объекте «Крытый 
конькобежный центр вместимостью 8 тыс. зрителей, 
Имеретинская низменность»
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Индивидуальные сметные нормативы:                                           
- индивидуальные сметные нормы и единичные 
расценки на устройство анкерного крепления на 
автодороге от горно-климатического курорта 
«Альпика-Сервис» до финишной зоны 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» на объекте 
«Автомобильная дорога от горно-климатического 
курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны 
горнолыжного курорта «Роза Хутор», с устройством 
подъездов к санно-бобслейной трассе, фристайл-
центру, сноуборд-парку, и горной Олимпийской 
деревне»;                                                - 
индивидуальные сметные нормы и единичные 
расценки на устройство крепления откосов 
нагелями на автодороге от горно-климатического 
курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» на объекте 
«Автомобильная дорога от горно-климатического 
курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны 
горнолыжного курорта «Роза Хутор», с устройством 
подъездов к санно-бобслейной трассе, фристайл-
центру, сноуборд-парку, и горной Олимпийской 
деревне».

от 21.03.2011 
№ 103

от 22.03.2011 № 32

Для применения при составлении сметной 
документации на на объекте «Автомобильная дорога 
от горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» 
до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза 
Хутор», с устройством подъездов к санно-
бобслейной трассе, фристайл-центру, сноуборд-
парку, и горной Олимпийской деревне»

31

Индивидуальная сметная норма и единичная 
расценка на устройство монолитных конструкций 
здания Водоприёмника Загорской ГАЭС-2 на  р. 
Кунье с отметки 244,7 м до отметки 269,00 м.

от 21.03.2011 
№ 104

от 22.03.2011 № 33
Для применения при составлении сметной 
документации на объекте  «Водоприёмник Загорской 
ГАЭС-2 на  р. Кунье»
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Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 03.08.2011 
№ 377

от 05.08.2011 № 34
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

33

Индивидуальные сметные нормы и единичные 
расценки «Устройство монолитного 
железобетонного перекрытия путепровода 
тоннельного типа в горных условиях» и 
«Устройство монолитного железобетонного лотка и 
примыкающих стен путепровода тоннельного типа 
в горных условиях»

от 05.09.2011 
№ 430

от 08.09.2011 № 35

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Автомобильная дорога от 
горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до 
финишной зоны горнолыжного курорта «Роза 
Хутор», 
с устройством подъездов к санно-бобслейной трассе, 
фристайл-центру, сноуборд-парку и горной 
Олимпийской деревне»

34

Индивидуальная сметная норма и единичная 
расценка на устройство монолитной 
железобетонной плиты перекрытия со встроенным 
ригелем на объекте «Здание главного медиацентра в 
г. Сочи»

от 09.09.2011 
№ 441

от 13.09.2011 № 36
Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Здание главного 
медиацентра в г. Сочи» 

35

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 22.09.2011 
№ 455

от 23.09.2011 № 37
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

36

Индивидуальная сметная норма и единичная 
расценка на устройство монолитных 
криволинейных железобетонных конструкций стен 
бассейна на объекте  «Звезда-III»

от 31.10.2011 
№ 517

от 31.10.2011 № 38
Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Звезда-III»
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Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.07.2009 № 
304 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 13.12.2011 
№ 571

от 16.12.2011 № 39
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

38

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
единичные расценки на резку конструкций методом 
алмазного пиления на объекте «Реконструкция 
здания ГАУК ТО ДК «Нефтяник» им. В.И. 
Муравленко» в г. Тюмень.

от 18.01.2012 
№ 10

от 20.01.2012 № 40

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте  «Реконструкция здания 
ГАУК ТО ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко» в г. 
Тюмень.

39

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на  на устройство бетонных 
свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной 
трубы буровыми установками с крутящим 
моментом 250-350 кНм (типа Bauer BG28H) для 
объекта «Гоцатлинская ГЭС на р. Аварское Койсу» 
при сооружении противофильтрационного элемента 
«стена в грунте».

от 25.01.2012 
№ 14

от 31.01.2012 № 41
Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Гоцатлинская ГЭС на р. 
Аварское Койсу»  

40

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
единичные расценки на устройство искусственных 
покрытий по объекту «Реконструкция и развитие 
аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, 
радионавигации и управления воздушным 
движением».

от 21.02.2012 
№ 62

от 27.02.2012 № 42

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте  «Реконструкция и 
развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства 
посадки, радионавигации и управления воздушным 
движением».
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41

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на сооружение шахтных 
стволов диаметром 8,5 м из сборных 
железобетонных блоков с металлической изоляцией 
с применением стволопроходческого 
механизированного комплекса марки V-005 VSM 
7800/5600 производства фирмы «NERRENKNECHT 
AG» на объектах строительства Московского 
метрополитена.

от 24.02.2012 
№ 68

от 27.02.2012 № 43
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах строительства 
Московского метрополитена.

42

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на сооружение перегонных 
тоннелей Митино-Строгинской линии Московского 
метрополитена с применением 
тоннелепроходческого механизированного 
комплекса «LOVAT RME 242SE/LOVAT MP 
254SE».

от 24.02.2012 
№ 68

от 27.02.2012 № 44
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах строительства 
Московского метрополитена.

43

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на сооружение эскалаторного 
тоннеля ст. «Марьина роща» Люблинско-
Дмитровской линии Московского метрополитена с 
применением тоннелепроходческого 
механизированного комплекса «LOVAT RME 
430SE»

от 24.02.2012 
№ 68

от 27.02.2012 № 45
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах строительства 
Московского метрополитена.
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Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на проходку наклонных 
тоннелей наружным диаметром 10700 мм 
тоннелепроходческим механизированным 
комплексом марки EPB 10700 фирмы 
«HERRENKNECHT AG» в грунтах I и IV группы на 
объектах строительства метрополитена г. Санкт-
Петербург.

от 24.02.2012 
№ 68

от 27.02.2012 № 46
Для применения при составлении сметной 
документации на  объектах строительства 
метрополитена г. Санкт-Петербург.

45

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на работы по устройству 
кровли из битумной черепицы«Shinglas» 
отдельными лепестками с их формированием на 
конусной кровле (без видимых ребер) по готовому 
основаниею на объекте «Досуговый центр 
спортивного комплекса ДОК «Аленушка» на оз. 
Большой Еланчик».

от 15.03.2012 
№ 101

от 21.03.2012 № 47

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Досуговый центр 
спортивного комплекса ДОК «Аленушка» на оз. 
Большой Еланчик».

46

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
единичные расценки на устройство искусственных 
покрытий по объекту «Реконструкция взлетно-
посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест 
стоянок самолетов в аэропорту «Домодедово».

от 20.06.2012 
№ 234

от 22.06.2012 № 48

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Реконструкция взлетно-
посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест 
стоянок самолетов в аэропорту «Домодедово».

47

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
единичные расценки на монтаж 
металлоконструкций в виде укрупненных блоков 
самоходными кранами Liebherr на объекте 
«Футбольный стадион на 45 000 зрителей, 
ул. Чистопольская» в г. Казань»

от 04.07.2012 
№ 284

от 20.08.2012 № 49

Для применения при составлении сметной 
документации 
на объекте «Футбольный стадион на 45 000 
зрителей, 
ул. Чистопольская» в г. Казань»
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48

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 24.02.2012     № 
68 «Об утверждении индивидуальных сметных 
нормативов»

от 13.07.2012 
№ 300

от 20.08.2012 № 50
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах строительства 
Московского метрополитена.

49

Изменение в приложение № 1 к приказу 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 05.08.2010 № 362 «Об утверждении 
индивидуальных сметных нормативов» (в редакции 
приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 09.02.2011 № 40) 

от 13.07.2012 
№ 301

от 20.08.2012 № 51
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах Московского 
метрополитена 

50

Индивидуальные элементные сметные нормы на 
устройство ростверка на объекте «Трасса для 
проведения шоссейно-кольцевых гонок серии 
«Формула-1» в Имеретинской низменности и 
объекты инфраструктуры, обеспечивающие ее 
функционирование»

от 13.07.2012 
№ 302

от 20.08.2012 № 52

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Трасса для проведения 
шоссейно-кольцевых гонок серии «Формула-1» в 
Имеретинской низменности и объекты 
инфраструктуры, обеспечивающие ее 
функционирование»
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51

Индивидуальные элементные сметные нормы на 
устройство буронабивных свай диаметром 750 мм 
буровой самоходной установкой Bauer BG 25 и 
диаметром 1200 мм буровой самоходной 
установкой Bauer BG 28 на объекте «Трасса для 
проведения шоссейно-кольцевых гонок серии 
«Формула-1» в Имеретинской низменности и 
объекты инфраструктуры, обеспечивающие ее 
функционирование»

от 13.07.2012 
№ 303

от 20.08.2012 № 53

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Трасса для проведения 
шоссейно-кольцевых гонок серии «Формула-1» в 
Имеретинской низменности и объекты 
инфраструктуры, обеспечивающие ее 
функционирование»

52

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
единичные расценки на устройство монолитного 
железобетонного водопропускного коллектора на 
объекте «Автомобильная дорога от входной группы 
комплекса трамплинов К-125, К-95 до основных 
трибун со съездом на трассу для лыжного двоеборья 
и устройство водопропускного коллектора»

от 08.04.2013 
№ 111/ГС

от 08.04.2013 № 54

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Автомобильная дорога от 
входной группы комплекса трамплинов    К-125, К-
95 до основных трибун со съездом на трассу для 
лыжного двоеборья и устройство водопропускного 
коллектора»

53

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на реновацию водопровода 
диаметром 300 мм методом «Полилайнер» 
при реконструкции объектов МГУП 
«Мосводоканал»

от 08.04.2013 
№ 111/ГС

от 08.04.2013 № 55
Для применения при составлении сметной 
документации на объектах МГУП «Мосводоканал» 

54

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на укрепление грунтов при 
строительстве трассы на объекте «Трасса для 
проведения шоссейно-кольцевых автомобильных 
гонок серии «Формула 1» в Имеретинской 
низменности и объекты инфраструктуры, 
обеспечивающие ее функционирование»

от 08.04.2013 
№ 111/ГС

от 08.04.2013 № 56

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Трасса для проведения 
шоссейно-кольцевых гонок серии «Формула-1» в 
Имеретинской низменности и объекты 
инфраструктуры, обеспечивающие ее 
функционирование»
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55

Индивидуальная элементная сметная норма и 
единичная расценка на извлечение шпунта Ларсена 
Л5-УМ с применением вибропогружателя 
нормальной частоты ICE-BY 32NF краном на 
гусеничном ходу РДК-250, г/п 25 т на объекте 
«Инженерная защита территории Имеретинской 
низменности, включая берегоукрепление 
(проектные и изыскательские работы, 
строительство), 3 этап: инженерная защита, 
вертикальная планировка, дождевая канализация 
Имеретинской низменности)»

от 08.04.2013 
№ 111/ГС

от 08.04.2013 № 57

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Инженерная защита 
территории Имеретинской низменности, включая 
берегоукрепление (проектные и изыскательские 
работы, строительство), 3 этап: инженерная защита, 
вертикальная планировка, дождевая канализация 
Имеретинской низменности)»

56

Индивидуальные элементные сметные нормы и 
единичные расценки на прокладку подземных 
инженерных коммуникаций методом 
горизонтального направленного бурения 
установкой «Vermeer Navigator» D 36х50 Series II 
из труб ПНД ПЭ SRD 17 в грунтах II-IV группы на 
объекте «Канализирование существующей жилой 
застройки в районе Бочарова ручья (проектные 
и изыскательские работы, реконструкция, 
строительство)»

от 08.04.2013 
№ 111/ГС

от 08.04.2013 № 58

Для применения при составлении сметной 
документации на объекте «Канализирование 
существующей жилой застройки в районе Бочарова 
ручья (проектные 
и изыскательские работы, реконструкция, 
строительство)»
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Индивидуальный сметный норматив «Методика 
определения затрат на выполнение работ по 
подготовке проектов планировки территорий 
и проектов межевания территорий всесезонных 
туристско-рекреационных комплексов для проекта 
создания туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея и проекта создания 
туристического кластера «Каспийский прибрежный 
кластер», заказчиком по которым выступает ОАО 
«Курорты Северного Кавказа»

от 16.05.2013 
№ 166/ГС

от 16.05.2013 № 59
Для определения стоимости разработки проектов 
планировки территории и проектов межевания 
всесезонных туристско-рекреационных комплексов

58

Индивидуальный сметный норматив «Методика 
определения стоимости строительства объектов 
космической инфраструктуры космодрома 
"Восточный"

от 19.09.2013 
№ 349/ГС

от 20.09.2013 № 60

Для формирования сметного раздела проектной 
документации по объектам Федерального 
космического агентства (Роскосмос), при 
строительстве космодрома "Восточный"
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

1

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
I квартале 2010 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

 от 20.01.2010                     
№ 1289-СК/08

№ 1

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета (по состоянию на 01.02.2014) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

2

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению во 
II квартале 2010 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

 от 26.05.2010               
№ 22030-ВТ/08  

№ 2

3

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
III квартале 2010 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

 от 26.07.2010           
№ 28203-КК/08

№ 3
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

4
Разъяснения по применению расценок по буронабивным 
сваям и строительно-монтажным работам по видам 
строительства.

 от 20.08.2010                   
№ 30424-КК/08

№ 4

5

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте 
«Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, 
средства посадки, радионавигации и управления 
воздушным движением»  к индивидуальным единичным 
расценкам на устройство цементно-бетонного 
выравнивающего слоя искусственных взлётно-посадочных 
полос, перронов и рулёжных дорожек из укатываемого 
бетона асфальтоукладчиками типа «Супер 2000» 
«VOGELE»  и на устройство покрытия бетоноукладочным 
комплектом машин «GOMACCO», утверждённых 
приказом Минрегиона России от 04.02.2010 № 31.

от 22.10.2010                
№ 36522-ИП/08

№ 5
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

6

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объекту «Проектирование и 
строительство подстанции «Роза Хутор» (110 кВ) 2х40 
МВА с заходами на неё» к ценам ТЕР-2001 
Краснодарского края на I, II, III кварталы 2010 года.

от 27.10.2010                
№ 37038-ИП/08

№ 6

7

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объекту «Проектирование и 
строительство подстанции «Лаура» (110 кВ) 2х40 МВА с 
заходами на неё» к ценам ТЕР-2001 Краснодарского края 
на IV квартал 2009 года и I, II, III кварталы 2010 года.

от 29.10.2010            
№ 37245-ИП/08

№ 7
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

8

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
IV квартале 2010 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

от 18.11.2010               
№ 39160-КК/08

№ 8

Предназначены для 
формирования 
начальной максимальной 
цены при подготовке 
конкурсной 
документации и 
общеэкономических 
рассчётов в 
инвестиционной сфере 

9

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением по определению 
стоимости инженерных изысканий, отсутствующих в 
Справочниках базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства и Сборнике цен на изыскательские работы 
для капитального строительства.

от 30.11.2010            
№ 40306-ИП/08

№ 9
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

10

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации в дополнение к письму от 
20.08.2010 № 30424-КК/08 с разъяснениями по 
применению расценок по буронабивным сваям и 
строительно-монтажным работам по видам строительства.

от 26.11.2010               
№ 39988-КК/08

№ 10

Дополнение к письму 
Министерства 

регионального развития 
Российской Федерации от 
20.08.2010 № 30424-КК/08

11

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объекту «ПС 220 кВ «Русская» к 
ценам ТЕР-2001 Приморского края на 2010-2011 годы.

от 01.12.2010               
№ 40554-ИП/08

№ 11
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12

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ для объектов ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» на 2009 год и на I, II, кварталы 2010 г. (к 
уровню цен 1984 года и ТЕР-2001).

от 14.02.2011                
№ 3147-ИП/08

№ 13

13

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ для объектов ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»  на III, IV кварталы 2010 г. (к уровню цен 
1984 года и ТЕР-2001).

от 14.02.2011              
№ 3146-ИП/08

№ 14
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14

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте 
«Реконструкция объектов федеральной собственности в 
аэропорту «Петропавловск-Камчатский»  к 
индивидуальным единичным расценкам на устройство 
цементно-бетонного выравнивающего слоя искусственных 
взлётно-посадочных полос, перронов и рулёжных дорожек 
из укатываемого бетона асфальтоукладчиками типа 
«Супер 1900» «VOGELE»  и на устройство покрытия 
бетоноукладочным комплектом машин «GOMACCO», 
утверждённых приказом Минрегиона России от 04.02.2010 
№ 31.

от 18.02.2011            
№ 3572-ИП/08

№ 15
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15

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте 
«Реконструкция аэропорта «Липецк», Липецкая область»  
к индивидуальным единичным расценкам на устройство 
цементно-бетонного выравнивающего слоя искусственных 
взлётно-посадочных полос, перронов и рулёжных дорожек 
из укатываемого бетона асфальтоукладчиками типа 
«Супер 1900» «VOGELE»  и на устройство покрытия 
бетоноукладочным комплектом машин «GOMACCO», 
утверждённых приказом Минрегиона России от 04.02.2010 
№ 31.

от 14.01.2011             
№ 263-ИП/08

№ 16
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16

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте 
«Реконструкция объектов федеральной собственности в 
аэропорту «Краснодар»  к индивидуальным единичным 
расценкам на устройство цементно-бетонного 
выравнивающего слоя искусственных взлётно-посадочных 
полос, перронов и рулёжных дорожек из укатываемого 
бетона асфальтоукладчиками типа «Супер 1900» 
«VOGELE»  и на устройство покрытия бетоноукладочным 
комплектом машин «GOMACCO», утверждённых 
приказом Минрегиона России от 04.02.2010 № 31.

от 17.02.2011           № 
3465-ИП/08

№ 17
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17

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте «Развитие 
Московского авиационного узла. Строительство 
комплекса новой взлётно-посадочной полосы (ВВП-3) 
Международного аэропорта Шереметьево, Московская 
область»  к индивидуальным единичным расценкам на 
устройство цементно-бетонного выравнивающего слоя 
искусственных взлётно-посадочных полос, перронов и 
рулёжных дорожек из укатываемого бетона 
асфальтоукладчиками типа «Супер 2000» «VOGELE»  и на 
устройство покрытия бетоноукладочным комплектом 
машин «GOMACCO», утверждённых приказом 
Минрегиона России от 04.02.2010 № 31.

от 21.09.2010           № 
33296-ИП/08

№ 18
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18

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
I квартале 2011 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

 от 02.03.2011           
№ 4511-КК/08

№ 20

19

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ к ценам ТЕР-2001 Приморского края на 
III, IV квартал 2010 года и 2011 год по объекту 
«Строительство ПС 220 кВ «Патрокл» .

 от 15.03.2011           
№ 5691-ИП/08

№ 21
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20

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о порядке 
применения индивидуальных расценок и поправочных 
коэффициентов при определении в проектной 
документации сметной стоимости работ по устройству 
дорожной одежды взлётно-посадочных полос с 
использованием импортной техники.

от 24.03.2011             
№ 6748-ИП/08

№ 22

Дополнение к письму 
Министерства 

регионального развития 
Российской Федерации от 

22.10.2010 № 36522-
ИП/08

21
Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о порядке учёта 
затрат на выполнение пусконаладочных работ.

от 13.04.2011             
№ ВТ-386/08

№ 23

22

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ  к ценам ТЕР-2001 Краснодарского края 
на III, IV кварталы 2009 года по объекту строительства 
«ПС 110 кВ Роза Хутор».

от 01.04.2011             
№ 7745-ИП/08

№ 24
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23

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о составе работ 
учтенных в стоимости маш-часа эксплуатации 
тоннелепроходческих комплексов (ТПК).

от 03.05.2011            
№ 11093-ИП/08

№ 26

24
Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением об учете лимитов 
средств на разработку проектов производства работ (ППР).

от 03.05.2011                
№ 10953-ИП/08

№ 27

25

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению во 
II квартале 2011 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

 от 09.06.2011           
№ 15076-КК/08

№ 29
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26

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о применении 
территориальной сметно-нормативной базы г. Москвы 
(ТСН-2001) при строительстве объектов Московского 
метрополитена.

 от 17.06.2011           
№ 15911-АП/08

№ 30

27

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о порядке учета 
затрат на работы по сертификации на соответствие 
"зеленым" стандартам LEED и BREEAM.

от 21.06.2011              
№ ВБ-725/11

№ 32

28

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению во 
III квартале 2011 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

от 15.07.2011             
№ 18769-АП/08

№ 33
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29

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением по вопросу 
применения Справочника базовых цен на проектные 
работы в строительстве "Территориальное планирование и 
планировка территории".

от 20.07.2011               
№ 19268-АП/08

№ 34

30

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением к письму 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.04.2011 № 10753-ВТ/11.

от 14.07.2011            
№ 18555-ВТ/11

№ 35

Разъяснения к письму 
Министерства 

регионального развития 
Российской Федерации от 
28.04.2011 № 10753-ВТ/11
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31

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
IV квартале 2011 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

от 07.11.2011            
№ 30394-ИП/08

№ 37

32

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемом к применению 
индексах изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ на IV квартал 2011 года для 
Свердловской области по объекту «Развитие зоны 
хранения в/ч 92922 в п/о Кедровка, Свердловской области, 
2-й пусковой комплекс, 1-я очередь строительства, 2-й 
этап».

от 25.01.2012            
№ 1173-ДШ/08

№ 38
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33

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации об индексах пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по объектам 
магистрального трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов для определения стоимости строительства 
объектов ОАО "АК "Транснефть"

от 13.02.2012           № 
2746-ДШ/08

№ 39

34

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
I квартале 2012 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

от 28.02.2012              
№ 4122-ИП/08

№ 40
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35

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о внесении изменений в 
рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года 
индексы изменения стоимости строительно-монтажных 
работ.

от 11.04.2012             
№ 8464-ИП/08

№ 41

Изменения к письму  
Министерства 

регионального развития 
Российской Федерации от 
28.02.2012 № 4122-ИП/08

36

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению во 
II квартале 2012 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

от 04.05.2012              
№ 10837-ИП/08

№ 42
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37

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ для объектов энергетического 
строительства ОАО «ФСК ЕЭС» по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2012 года к ценам ФЕР-2001 и ТЕР-
2001.

от 05.06.2012           № 
13590-ДШ/08

№ 43

38

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ по статьям затрат «Оплата труда» и 
«Эксплуатация машин и механизмов» на строительство 
линейной части трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь - Тихий океан» участок НПС «Сковородино - 
СМНП «Козьмино» (ВСТО-П) на II квартал 2011года к    
ценам ФЕР-2001 для Приморского края.

от 07.06.2012             
№ 13998-ДШ/08

№ 44
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39

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ по статьям затрат «Оплата труда» и 
«Эксплуатация машин и механизмов» на строительство 
нефтеперекачивающих станций (НПС) трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» участок ПС 
«Сковородино - СМНП «Козьмино» (ВСТО-П) на II 
квартал 2011 года к ценам ФЕР-2001 для Приморского и 
Хабаровского краев.

от 07.06.2012          № 
13999-ДШ/08

№ 45

40

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ  к ценам ТЕР-2001 Краснодарского края 
на II квартал 2010 года и I-III кварталы 2011 года по 
объектам ФГУП «Главное управление специального 
строительства на территории Южного федерального 
округа при Федеральном агенстве специального 
строительства».

от 02.07.2012           № 
16470-ДШ/08

№ 49
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41
Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о возможности 
применения индивидуальных норм и единичных расценок.

от 03.07.2012             
№ 16609-ИП/08

№ 50

42

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ  в текущие цены на строительство 
объекта "ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол (участок 
ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол)» для 
Приморского края на IV квартал 2011 года.

от 07.08.2012              
№ 20597-ДБ/08

№ 52
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43

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
III квартале 2012 года индексах изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 
затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 
оборудования.

от 03.09.2012            
№ 23167-АП/08

№ 54

44

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ по статьям затрат к ценам ФЕР-2001 и 
ТЕР-2001 по субъектам Российской Федерации по 
объектам: воздушные и кабельные линии, подстанции - 
строительные и монтажные работы, разработанные с 
учетом организационно-технологических особенностей 
строительства объектов электроэнергетики

от 05.09.2012            
№ 23346-ДБ/08

№ 55
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45

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объектам:                                                         
- «Реконструкция ИВПП-3, зданий и сооружений, 
водосточно-дренажной сети, систем связи и РТО на 
аэродроме «Чкаловский» Московской области. 1 этап 
строительства»;
- «Размещение комплексной 6972 авиабазы 1-го разряда на 
территории военного городка № 2 г. Крымск (шифр 
объекта 10053) 1 этап реконструкции»;
- «Реконструкция учебного центра морской авиации с 
наземным испытательным и учебно-тренировочным 
комплексом корабельной авиации, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Ейск, (2 Этап) ш. 900/6».

от 24.10.2012       № 
946-СГ/005/ГС

№ 56

46

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  с разъяснением о 
порядке применения нормативов накладных расходов и 
сметной прибыли в текущем уровне цен

от 27.11.2012           № 
2536-ИП/12/ГС

№ 57
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47

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению в IV квартале 2012 года индексах изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных 
работ, индексах изменения сметной стоимости проектных 
и изыскательских работ, индексах изменения сметной 
стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 
изменения сметной стоимости оборудования.

от 03.12.2012         № 
2836-ИП/12/ГС

№ 58

Страница 128 из 159



№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

48

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемом к 
применению во II квартале 2012 года индексе пересчета к 
расценке «Сооружение шахтных стволов диаметром от 6 
до 8,5 м из сборных железобетонных блоков с 
металлической изоляцией с применением 
стволопроходческого механизированного комплекса          
V-005 VSM 7800/5600 производства фирмы 
«HERRENKNECHT АG» на объектах строительства 
Московского метрополитена».

от 07.12.2012         № 
3121-СГ/12/ГС

№ 59
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49

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по статьям затрат к ценам 
ФЕР-2001 и ТЕР-2001 по субъектам Российской 
Федерации по объектам: воздушные и кабельные линии, 
подстанции - строительные и монтажные работы, 
разработанные с учетом организационно-технологических 
особенностей строительства объектов электроэнергетики 
на IV квартал 2012 года.

от 14.12.2012         № 
3374-СГ/12/ГС

№ 60

50

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительства объектов специального назначения, 
учитывающих организационно-технологические и особые 
условия строительства по объекту «Строительство и 
реконструкция комплекса зданий и сооружений АХЗ, 
складов РАВ и караульного городка г. Армавир. Шифр 
1656/АХЗ».

от 14.12.2012         № 
3372-СГ/12/ГС

№ 61
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51

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индексах пересчёта сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на строительство объекта  
корпус 1002 «Здание уничтожения БСК (1728/02-09)» 
промышленной зоны объекта по уничтожению 
химического оружия в пос. Леонидовка Пензенской 
области

от 18.12.2012         № 
3515-СГ/12/ГС

№ 62

52

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительства объектов специального назначения, 
учитывающих организационно-технологические и особые 
условия строительства объекта: «Реконструкция аэродрома 
Энгельс»

от 24.12.2012         № 
3658-ИП/12/ГС

№ 63

53
Письмо Росстроя «О порядке применения нормативов 
сметной прибыли в строительстве»

от 18.11.2004           № 
АП-5536/06

№ 64
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54

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству «О порядке 
применения нормативов накладных расходов и сметной 
прибыли на работы, включенные в сборники изменений и 
дополнений к ГЭСН-2001 (ФЕР-2001)».

от 08.02.2008           № 
ВБ-338/02

№ 65

55

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: 
«Ситуационный центр объединенного стратегического 
командования «ЮГ», г. Ростов-на-Дону».

от 25.12.2012         № 
3713-ИП/12/ГС

№ 66
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56

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту «ИВПП № 2, 
Водосточно-дренажная сеть, системы связи и РТО на 
аэродроме Ахтубинск» (шифр 10006, I этап, 1-й, 2-й, 3-й 
пусковые комплексы) на IVквартал 2011 года к ценам ФЕР-
2001.

от 01.02.2013         № 
503-ДБ/12/ГС

№ 67

57

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: «Центр 
обработки данных объединенного стратегического 
командования «ЮГ», г. Ростов-на-Дону».

от 04.02.2013         № 
1283-ИМ/12/ГС

№ 68
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58

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: 
«Реконструкция аэродрома «Североморск-1» по адресу: 
Мурманская область, г. Североморск (шифр объекта                 
3/1-0181-1ПК) 1-й пусковой 1-го этапа».

от 04.02.2013         № 
1285-ИМ/12/ГС

№ 69

59

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: 
«Реконструкция учебного центра морской авиации  с 
наземными испытательным и учебно-тренировочным 
комплексом морской авиации г. Ейск Краснодарского края 
(2-й этап, II очередь). Шифр объекта 900/6».

от 04.02.2013         № 
1284-ИМ/12/ГС

№ 70
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60

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: 
«Реконструкция объектов летного поля аэродрома 
Чкаловск (шифр объекта КОР/4-13/1)».

от 07.03.2013         № 
1386-ДБ/12/ГС

№ 71

61

Письмо  Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
I квартале 2013 года индексах изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, индексах 
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, 
индексах изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, индексах изменения сметной 
стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 
изменения сметной стоимости оборудования.

от 12.02.2013           № 
1951-ВТ/10

№ 72
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62

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по статьям затрат к сметно-
нормативным базам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 по субъектам 
Российской Федерации по объектам: воздушные и 
кабельные линии, подстанции – строительные и 
монтажные работы, разработанные с учетом 
организационно-технологических особенностей 
строительства объектов электроэнергетики

от 14.05.2013       № 
4057-ДБ/12/ГС

№ 73
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63

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о порядке 
применения единичных  расценок на устройство 
искусственного покрытия из цементобетона Btb4.8 F200 
машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном 
ходу типа «GOMACO» и на устройство искусственного 
покрытия из цементобетона B15 (M200) F75 машинами 
бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу типа 
«GOMACO» на объекте «Реконструкция и развитие 
аэропорта «Домодедово. Объекты федеральной 
собственности (первая и вторая очередь строительства)» 
на стадии разработки проектной документации

от 16.05.2013 № 4190-
ВТ/12/ГС

№ 74
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64

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о порядке 
применения индивидуальных единичных  расценок, 
утвержденных приказом Минрегиона России от 20.06.2012 
№ 234, на устройство искусственного покрытия из 
цементобетона  машинами бетоноукладочного комплекта 
на гусеничном ходу типа «GOMACO» при определении 
стоимости строительства по объекту «Реконструкция 
искусственных аэродромных покрытий и замены 
светосигнального оборудования на ИВПП-1 
«Международного аэропорта Нижний Новгород»

от 28.06.2013           № 
6045-ВТ/12/ГС

№ 75
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65

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о порядке 
применения индивидуальных единичных  расценок, 
утвержденных приказом Минрегиона России от 20.06.2012 
№ 234, на устройство искусственного покрытия из 
цементобетона  машинами бетоноукладочного комплекта 
на гусеничном ходу типа «GOMACO» при определении 
стоимости строительства по объекту «Реконструкция 
аэродромного комплекса «Новый» (г.Хабаровск)»

от 28.06.2013         № 
6044-ВТ/12/ГС

№ 76
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66

Письмо  Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению в 
III квартале 2013 года индексах изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, индексах 
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, 
индексах изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, индексах изменения сметной 
стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 
изменения сметной стоимости оборудования.

от 29.07.2013       № 
13478-СД/10

№ 77
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67

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о порядке 
применения индивидуальных единичных  расценок, 
утвержденных приказом Минрегиона России от 20.06.2012 
№ 234, на устройство искусственного покрытия из 
цементобетона  машинами бетоноукладочного комплекта 
на гусеничном ходу типа «GOMACO» при определении 
стоимости строительства по объекту «Реконструкция 
аэропортового комплекса  (г.Уфа)»

от 10.09.2013          № 
9789-ЛС/12/ГС

№ 78

68

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту "Строительство 
ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах - 
Томмот-Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя" для 
Республики Саха (Якутия) на           I квартал 2013 года.

от 23.07.2013           № 
7248-ДБ/12/ГС

№ 79
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

69

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению индивидуальных индексов изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ          на 
III -IV кварталы 2013 года при строительстве объекта: 
"Научно-образовательный комплекс "Приморский 
океанариум в г. Владивосток, о. Русский, п-ов Житкова"

от 18.10.2013          № 
11683-БМ/12/ГС

№ 80

70

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о рекомендуемых к 
применению  индексах изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объектам космодрома 
"Восточный"

от 07.11.2013           № 
12610-ЛС/12/ГС

№ 81
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

71

Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства рекомендуемых к применению 
индексах изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродрома 
«Североморск-1»,  Мурманская область, г. Североморск (2-
й пусковой комплекс 1-го этапа)», шифр объекта 3/1-0181-
2ПК 

от 18.12.2013           № 
343-ЕС/08/МС

№ 82
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

72

Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства рекомендуемых к применению 
индексах изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объектам "Ситуационный центр 
объединенного стратегического командования "Восток", 
"Центр обработки данных объединенного стратегического 
командования "Восток", "Ситуационный центр 
Объединенного стратегического командования "Запад", 
"Центр обработки данных объединенного стратегического 
командования "Запад", "Ситуационный центр 
Объединенного стратегического командования "Центр"

от 18.12.2013           № 
344-ЕС/08/МС

№ 83
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№ п/п
Наименование документа Дата и номер письма 

Минрегиона России 

Регистраци

онный 
номер 

документа и 
дата его 

включения 
в Реестр 

Примечание

73

Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации о 
порядке применения индивидуальных единичных  
расценок, утвержденных приказом Минрегиона России от 
20.06.2012 № 234, на устройство искусственного покрытия 
из цементобетона  машинами бетоноукладочного 
комплекта на гусеничном ходу типа «GOMACO» и 
основания из цементобетона асфальтоукладчиками на 
гусеничном ходу "Vogele "Super 1900-2" при определении 
стоимости строительства по объекту «Вторая очередь 
реконструкции аэропорта Шереметьево»

от 27.12.2013           № 
807-ВТ/08/МС

№ 84
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№№
Наименование субъекта 
Российской Федерации

Применяемые сметные 
нормативы

Размещение на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации

Примечание

1 Алтайский край
ТЕР-2001 Алтайского 

края, ФЕР-2001

http://www.altairegion22.ru/official_docs/c-2/O-
Territorialnyh-Smetnyh-Normativah-TEr-Term-Terr-
Terptermrtsststsem.html

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:               
- от 04.02.2011 № 74;                                    
- от 07.06.2012 № 132.

2 Амурская область
ТЕР-2001 Амурской 
области, ФЕР-2001

http://www.amurobl.ru/index.php?m=24597&r=2&c
=2715

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                             
- от 29.11.2010 № 53;                      
- от 02.09.2011 № 98.

3 Архангельская область ФЕР-2001

Действуют с 01.08.2010 в 
соответствии с письмом 
Минрегиона России от 
09.07.2010 № 26686-КК/08

4 Астраханская область
ТЕР-2001                  

Астраханской области, 
ФЕР-2001

http://www.minstroy.astrobl.ru/Default.aspx?id=41

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                       
- от 31.03.2010 № 15;                     
- от 22.11.2011 № 102;                  
- от 12.04.2012 № 126.

5 Белгородская область
ТЕР-2001 Белгородской 

области, ФЕР-2001
http://belgorodstroy.ru/themes/belgstroy/material.asp
?folder=2302&matID=3643

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:         
- от 30.11.2010 № 58;                          
- от 19.10.2012 № 143.

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета                                                                                                                                                            

(по состоянию на  01.02.2014) 
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6 Брянская область
ТЕР-2001                                        

Брянской области, ФЕР-
2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от:                                                        
- 23.08.2010 № 40;                                   
- от 29.08.2012 № 142.

7 Владимирская область
ТЕР-2001 

Владимирской области, 
ФЕР-2001

http://dsa.avo.ru/documents/projects/45-1

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от:                                                    
- 16.10.2010 № 45;                                    
- от 28.08.2012 № 140.

8 Волгоградская область
ТЕР-2001 

Волгоградской области, 
ФЕР-2001

http://www.volganet.ru/irj/servlet/prt/portal/prtroot/p
cd!3a!2f!2fportal_content!2fContent_Provided_by_T
ORUS!2fiViews!2fNPA?id=16576

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
от 15.02.2011 № 78.

9 Вологодская область
ТЕР-2001 Вологодской 
области, ФЕР-2001

http://www.depregion.ru/Default.aspx?ig=dc3eb9bcd
1e24ed8948d549dcad1777b&&et=4&&mnu=a9125
0efe6b84165b695c7ab642f8d34

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:         
- от 29.11.2010 № 55;                   - 
от 12.04.2012 № 127;                      
- от 19.10.2012 № 144.

10 Воронежская область
ТЕР-2001                          

Воронежской области, 
ФЕР-2001

http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/wcmContent
?WCM_QUERY=/voronezh/avo/main/authorities/ot
her+executive+power/other+executive+power16/doc
250220111019&presentationtemplate=vrnOneDocu
mentPt

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                         
- от 17.08.2010 № 35;                                                          
- от 27.10.2010 № 49;                    
- от 02.08.2012 № 138.

11 Еврейская АО ФЕР-2001

Действуют с 01.08.2010 в 
соответствии с письмом 
Минрегиона России от 
09.07.2010 № 26686-КК/08

12 Забайкальский край ФЕР-2001

Действуют с 01.08.2010 в 
соответствии с письмом 
Минрегиона России от 
09.07.2010 № 26686-КК/08
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13 Ивановская область ФЕР-2001
http://www.dcaivreg.ru/normativno_pravovaja_baza.
aspx?id=1

Приказ Департамента 
строительства и архитектуры 
Ивановской области от 
24.02.2010 № 9 "О применении 
государственных сметных 
нормативов при определении 
сметной стоимости объектов 
капитального строительства"

14 Иркутская область
ТЕР-2001        

Иркутской области, 
ФЕР-2001

http://irkstroy.irkobl.ru/sites/irkstroy/documents/cena
/   

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
29.11.2010 № 54.

15
Кабардино-Балкарская 
Республика

ТЕР-2001 Кабардино-
Балкарской Республики, 

ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
29.08.2011 № 97.

16
Калининградская 
область

ТЕР-2001 
Калининградской 
области, ФЕР-2001

http://www.krccs.ru/tsnb.html?task=view&id=155

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от:                                                    
- 01.03.2011 № 78;                                   
- от 28.08.2012 № 141.

17 Калужская область ФЕР-2001

Действуют с 01.08.2010 в 
соответствии с письмом 
Минрегиона России от 
09.07.2010 № 26686-КК/08

18 Камчатский край
ТЕР-2001 Камчатского 

края, ФЕР-2001
http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_d
in&mcont=3032&menu=4&menu2=0&id=172

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
25.11.2010 № 52.
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19
Карачаево-Черкесская 
Республика

ТЕР-2001                                    
Карачаево-Черкесской 
Республики, ФЕР-2001

http://mskchr.ru/

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:    -   
от 02.04.2010 № 17;                             
- от 17.01.2012 № 111.

20 Кемеровская область
ТЕР-2001 Кемеровская 
область, ФЕР-2001

http://www.kemrccs.ru/60.html

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                  
- от 25.10.2010 № 48;                     
- от 19.04.2012 № 128.

21 Кировская область
ТЕР-2001                                

Кировской области, 
ФЕР-2001

http://kirovrccs.ru/estimated_standards/
 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов  от 
09.08.2010 № 33.

22 Костромская область
ТЕР-2001                   

Костромской области, 
ФЕР-2001

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:     - 
от 22.07.2010 № 31;                             
- от 01.02.2012 № 114;                 - 
от 05.07.2012 № 137.

23 Краснодарский край
ТЕР-2001 

Краснодарского края, 
ФЕР-2001

http://www.depstroi.ru/cena.html

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:  - 
от 26.10.2010 № 47;                        
- от 04.04.2012 № 124.

24 Красноярский край
ТЕР-2001 

Красноярского края, 
ФЕР-2001

http://www.krskstate.ru/build/tsn

  Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
10.12.2010 № 60.
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25 Курганская область ФЕР-2001

Постановление Правительства 
Курганской области от 
23.05.2011 № 220 "О расчетах 
сметной стоимости 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, 
финансируемых из областного 
бюджета и бюджетов 
муниципальных образований 
Курганской области, по 
федеральным сметным 
нормативам, включенным в 
федеральный реестр сметных 
нормативов"

26 Курская область
ТЕР-2001 Курской 
области, ФЕР-2001

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
22.03.2012 № 123.

27 Ленинградская область
ТЕР-2001 

Ленинградской области, 
ФЕР-2001

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
11.07.2011 № 89

28 Липецкая область
ТЕР-2001 Липецкой 
области, ФЕР-2001

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_gus_ter_sn
.php

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
15.02.2011 № 77.

29 Магаданская область
ТЕР-2001 Магаданской 
области, ФЕР-2001

http://www.magadan.ru/ru/oiv/2-44-
9/otrasl/01/04.html

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
15.12.2010 № 65.
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30 Москва

Сборники 
территориальных 

сметных нормативов 
для города Москвы, 

ФЕР-2001

 От 01.08.2010 № 824вр. 
Действуют до 31.12.2013.

31 Московская область
ТЕР-2001 Московской 
области, ФЕР-2001

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
23.09.2011 № 99

32 Мурманская область
ТЕР-2001 Мурманской 
области, ФЕР-2001

http://www.gov-
murman.ru/power/dep/building/budgetrationing/

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                  
- от 26.10.2010 № 46;                        
- от 22.11.2011 № 104;                    
- от 23.01.2013 № 148.

33 Ненецкий АО
ТЕР-2001 Ненецкого 

АО, ФЕР-2001
http://www.adm-nao.ru/?show=benefit&mode=start

  Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов  от 
08.08.2011 № 94.

34 Нижегородская область
ТЕР-2001             

Нижегородской 
области, ФЕР-2001

http://www.government-nnov.ru/?id=77911

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                                                                 
- от 27.02.2010 № 9;                                                                                       
- от 27.02.2010 № 10;                                                       
- от 01.06.2010 № 23;                                    
- от 22.07.2011 № 92;                         
- от13.02.2012 № 116;                     
- от 05.06.2012 № 131.
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35 Новгородская область
ТЕР-2001                 

Новгородской области, 
ФЕР-2001

http://region.adm.nov.ru/vlast/organs/KST/TSM.php

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                                           
- от 17.08.2009 № 2;                                                                           
- от 25.09.2009 № 5;                                                                                 
- от 15.03.2010 № 14;                                                                    
- от 22.04.2010 № 20;                     
- от 27.06.2011 № 85;                       
- от 27.06.2011 № 86;                    
- от 28.06.2011 № 87;                             
- от 28.06.2011 № 88;                    
- от 21.06.2012 № 135.

36 Новосибирская область
ТЕР-2001 

Новосибирской 
области, ФЕР-2001

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
от 21.12.2010 № 68.

37 Омская область
ТЕР-2001                             

Омской области, ФЕР-
2001

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
09.08.2010 № 34.

38 Оренбургская область
ТЕР-2001 Оренбургской 

области, ФЕР-2001

 Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:              
- от 29.11.2010 № 56;                       
- от 28.05.2012 № 130.

39 Орловская область
ТЕР-2001                             

Орловской области, 
ФЕР-2001

http://www.orel-

region.ru/index.php?head=17&part=19&formName=docsearch&d

oc_type=4&doc_organ=20&doc_tema=0&fwords=&number=54&d

ate1f=%E4%E4-%EC%EC-%E3%E3%E3%E3&date2f=%E4%E4-

%EC%EC-%E3%E3%E3%E3&date3f=%E4%E4-%EC%EC-

%E3%E3%E3%E3&x=31&y=10

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                                 
- от 20.07.2010 № 30;                                                                                 
- от 18.08.2010 № 38;                     
- от 22.03.2012 № 121.

40 Пензенская область
ТЕР-2001                                        

Пензенской области, 
ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
23.08.2010 № 42.
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41 Пермский край ФЕР-2001
Распоряжение правительства 
Пермского края от 28.02.2011 № 
124-рп.

42 Приморский край
ТЕР-2001              

Приморского края, ФЕР-
2001

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=2942

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:             
- от 18.08.2010 № 36;                    
- от 28.05.2012 № 129;                    
- от 26.10.2012 № 148.

43 Псковская область ФЕР-2001

Действуют с 01.08.2010 в 
соответствии с письмом 
Минрегиона России от 
09.07.2010 № 26686-КК/08

44 Республика Адыгея
ТЕР-2001 Республики 
Адыгея, ФЕР-2001

http://www.adygheya.ru/government/cabinet/minstro
itelstva/information/index.shtml

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
18.05.2011 № 82.

45 Республика Алтай
ТЕР-2001 Республики 
Алтай, ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:    -
от 04.02.2011 № 73;                     - 
от 14.02.2012 № 119.

46
Республика 
Башкортостан

ТЕР-2001                   
Республики 

Башкортостан, ФЕР-
2001

http://gosstroy.bashkortostan.ru/imat_detail.php?ID=
548

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:               
- от 23.08.2010 № 41;                        
- от 26.12.2011 № 109;                           
- от 19.12.2012 № 147.

47 Республика Бурятия
ТЕР-2001 Республики 
Бурятия, ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
17.01.2012 № 112.

48 Республика Дагестан
ТЕР-2001           

Республики Дагестан, 
ФЕР-2001

http://www.government-
rd.ru/info/territorialnaya_smetnaya_normativnaya_ba
za_po

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
30.11.2010 № 57.
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49 Республика Ингушетия
ТЕР-2001 Республики 
Ингушетия, ФЕР-2001

http://www.pravitelstvori.ru/news/detail.php?ID=194
2

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
07.02.2011 № 76.

50 Республика Калмыкия
ТЕР-2001 Республики 
Калмыкия, ФЕР-2001

http://minstroy.kalmregion.ru/normdoc/
Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
05.05.2011 № 81.

51 Республика Карелия
ТЕР-2001 Республики 
Карелия, ФЕР-2001

http://stroitel.karelia.ru/section.php?docId=6567

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:           
- от 21.09.2010 № 44;                      
- от 01.02.2012 № 115.

52 Республика Коми
ТЕР-2001                              

Республики Коми, ФЕР-
2001

http://arch.rkomi.ru/left/norm_info/prav_stroi/

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                                             
- от 21.07.2009 № 1;                                                                                     
- от 25.08.2009 № 3;                                                                                  
- от 02.12.2009 № 7;                                                                          
- от 15.04.2010 № 19;                                  
- от 22.07.2011 № 91;                        
- от 10.04.2012 № 125.
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53 Республика Марий Эл
ТЕР-2001                             

Республики Марий Эл, 
ФЕР-2001

http://portal.mari.ru/minstroy/DocLib13/Forms/AllIt
ems.aspx?RootFolder=%2fminstroy%2fDocLib13%
2f%D0%93%D0%A3%20%D0%A0%D0%9C%D0
%AD%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%
D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%86%D0
%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%
D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B6%
D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D
0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%
BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8
1%D0%B5&FolderCTID=&View={9F412129-593D-
4517-8475-8D1D5F9606FB}

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                       
- от 30.06.2010 № 27;                          
- от 24.08.2011 № 95;                       
- от 19.06.2012 № 133.

54 Республика Мордовия

ТЕР-2001                         
Республики Мордовии, 

ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:  - 
от 12.04.2010 № 16;                       
- от 03.08.2012 № 139.

55
Республика Саха 
(Якутия)

ФЕР-2001

Действуют с 01.08.2010 в 
соответствии с письмом 
Минрегиона России от 
09.07.2010 № 26686-КК/08
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56
Республика Северная 
Осетия - Алания

ТЕР-2001 Республики 
Северная Осетия-
Алания, ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
07.12.2010 № 62.

57 Республика Татарстан
ТЕР-2001                         

Республики Татарстан, 
ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                                      
- от 23.09.2009 № 4;                                                                            
- от 26.11.2009 № 6;                                                                                   
- от 02.03.2010 № 12;                                                                                         
- от 04.03.2010 № 13;                  - 
от 07.06.2011 № 84;                            
- от 14.02.2012 № 118.

58 Республика Тыва
ТЕР-2001 Республики 

Тыва, ФЕР-2001
http://www.gov.tuva.ru/page.aspx?id=138

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
07.02.2011 № 75.

59 Республика Хакасия
ТЕР-2001 Республики 
Хакассия, ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
26.10.2012 № 149

60 Ростовская область
ТЕР-2001 Ростовской 
области, ФЕР-2001

http://minarhigrad.donland.ru/Default.aspx?pageid=5
6525

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
30.11.2010 № 59.

61 Рязанская область
ТЕР-2001 Рязанской 
области, ФЕР-2001

http://ug.ryazanreg.tmweb.ru/upload/iblock/b27/Pric
e_stroitelstvo_GUAGRO_31122010_370103.zip

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                       
- от 20.01.2011 № 70;                    
- от 13.02.2012 №117.

62 Самарская область
ТЕР-2001                         

Самарской областим, 
ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                                                     
-  от 28.04.2010 № 21;                                                                       
-  от 29.06.2010 № 26;                     
-  от 18.05.2011 № 83;                             
- от 26.12.2011 № 108.
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63 Санкт-Петербург
ТЕР-2001                               

Санкт-Петербурга, ФЕР-
2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                                                                                                
- от 10.06.2010 № 24;                                                                               
- от 30.07.2010 № 32;                                 
- от 27.07.2011 № 93;                               
- от 24.08.2011 № 96.                                                                      

64 Саратовская область
ТЕР-2001                               

Саратовской области, 
ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
18.08.2010 № 37.

65 Сахалинская область
ТЕР-2001 Сахалинской 
области, ФЕР-2001

http://minstroy.admsakhalin.ru/regulatory/
Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
15.11.2010 № 51.

66 Свердловская область
ТЕР-2001                               

Свердловской области, 
ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
13.01.2011 № 66.

67 Смоленская область
ТЕР-2001 Смоленской 
области, ФЕР-2001

http://admin.smolensk.ru/~arhstroy/smetnnorm.htm
Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов  от 
15.02.2011 № 80.

68 Ставропольский край
ТЕР-2001 

Ставропольского края, 
ФЕР-2001

http://www.minstroysk.ru/navig/arhitektura/aktarh/te
rrsmetnormativ/

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:         
- от 10.12.2010 № 63;                               
- от 19.10.2012 № 145.                                                                                                                                                                

69 Тамбовская область
ТЕР-2001          

Тамбовской области, 
ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
17.12.2010 № 67.                                                                                                                                                                   

70 Тверская область
ТЕР-2001                 

Тверской области, ФЕР-
2001

http://depstroy-tver.ru/federalnoe-
zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-2.html

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:      - 
от 23.08.2010 № 39;                        
- от 19.10.2012 № 146.
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71 Томская область ФЕР-2001

Действуют с 01.08.2010 в 
соответствии с письмом 
Минрегиона России от 
09.07.2010 № 26686-КК/08

72 Тульская область
ТЕР-2001 Тульской 
области, ФЕР-2001

http://www.admportal.tula.ru/catalog/13153.aspx

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                  
- от 21.09.2010 № 43;                       
- от 22.03.2012 № 122.

73 Тюменская область
ТЕР-2001 Тюменской 
области, ФЕР-2001

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/finance/town-
planning/build_price_formation.htm

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
17.01.2012 № 113.

74 Удмуртская Республика
ТЕР-2001                                   

Удмуртской 
Республики, ФЕР-2001

http://www.udmurt.ru/regulatory/regulation/2010/ 
Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
14.07.2010 № 29.

75 Ульяновская область
ТЕР-2001                    

Ульяновской области, 
ФЕР-2001

http://build.ulgov.ru/infos/934/
Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
01.07.2010 № 28.

76 Хабаровский край
ТЕР-2001 Хабаровского 

края, ФЕР-2001

www.mstr.khv.ru/files/Территориальная сметно-
нормативная база Хабаровского края/

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:  - 
от 01.11.2010 № 50;                     - 
от 16.01.2012 № 110;                       
- от 14.02.2012 № 120.

77 Ханты-Мансийский АО

  ТЕР-2001                               
Ханты-Мансийского 
Автономного округа - 
Югры, ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                 
- от 05.04.2010 № 18;                            
- от 19.07.2011 № 90.                     
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78 Челябинская область
ТЕР-2001                               

Челябинской области, 
ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:         
- от 02.03.2010 № 11;                   - 
от 10.03.2011 № 79;                           
- от 06.12.2011 № 106.

79 Чеченская Республика
ТЕР-2001                                     

Чеченской Республики, 
ФЕР-2001

http://www.mgkhs.ru/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=70:22&catid=48:deports&Itemid
=113

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
30.04.2010 № 22.

80 Чувашская Республика
ТЕР-2001 Чувашской 
Республики,          ФЕР-

2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                    
- от 01.02.2011 № 72;                         
- от 06.12.2011 № 105;              - 
от 19.06.2012 № 134.

81 Чукотский АО
ТЕР-2001 Чукотского 

АО, ФЕР-2001

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов  от 
22.11.2011 № 103

82 Ямало-Ненецкий АО
ТЕР-2001 Ямало-

Ненецкого автономного 
округа, ФЕР-2001

http://правительство.янао.рф/economics/constructi
on_industry/territorial_smet_normative/#bc

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов от 
07.11.2011 № 100.

83 Ярославская область
ТЕР-2001                                  

Ярославской области, 
ФЕР-2001

http://www.yarregion.ru/depts/str/Pages/TER.aspx

Включены в федеральный 
реестр сметных нормативов:                      
-  от 21.06.2010 № 25;                        
- от 08.12.2011 № 107.
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