
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

ПРИКАЗ 
От 27 июня 2014          336/пр 

 
Москва 

 
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных 

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

 
В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 20 июня 2014 г. № 
НШ-П12-б1пр и обращением Министерства спорта Российской Федерации, с 
подпунктами 5.2.10, 5.2.11 пункта 5 Положения о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 
1038, пунктом 20 Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении смешной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, утвержденного приказом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 4 декабря 2012 г. № 
75/ГС, Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении смешной стоимость 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, 
включенных в указанный реестр, утвержденного приказом Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 февраля 
2013 г. 
№ 17/ГС, п р и к а з ы в а ю: 

 
Внести в раздел 4 «Индивидуальные смешные нормативы» федерального 

реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 
предлагаемые и разработанные Минспортом России на основании сметной 
документации по объекту «Футбольный стадион на 45000 зрителей, ул. 
Чистопольская» в г. Казани, получившей положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертизы России», (далее Объект) комплексные расценки на 
строительство отдельных конструктивных элементов футбольного стадиона, 
применяемые для объектов с конструктивно-технологическими решениями, 



аналогичными реализованным при строительстве Объекта, при строительстве 
стадионов, возводимых к чемпионату мира п футболу 2018 года в Самарской 
области (г. Самара), Республики Мордовия (г. Саранск), городах Волгоград, 
Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, согласно 
приложению к настоящему письму. 

 

 
И.о. Министра строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации       Л.О. Ставицкий 


