
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНСТРОЙ РОССИИ 

ПРИКАЗ 
От 12 ноября 2014        703/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 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 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, 
ст. 1296), пунктом 20 Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной 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 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный N 27573, 
Российская газета, 20 марта 2013 г., № 59), Порядком формирования и 
ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих 
применению при определение смешной стоимости 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный № 27571, Российская газета, 20 
марта 2013 г., №59), п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в раздел 1 «Государственные сметные нормативы» 
федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, следующие изменения и дополнения: 

государственные элементные сметные нормы, федеральные 



единичные расценки, сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве, смешные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств, смешные цены на 
перевозку грузов согласно приложения к настоящему приказу. 

2. Внести в раздел 3 «Территориальные смешные нормативы» 
федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применение при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, следующие территориальные сметные нормативы: 

а) Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве. Республика Крым (ТССЦ 81-01-2001); 

6) Территориальные смешные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым (ТСЭМ 
81-01-2001); 

в) Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы. Республика Крым (TEP 81-02-2001); 

г) Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 
Республика Крым. (ТЕРм 81-03-2001); 

д) Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы. Республика Крым (TEPp 81-04-2001); 

е) Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. 
Республика Крым (TEPп 81-05-2001); 

ж) Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 
оборудования. Республика Крым (ТЕРмр 81-06-2001); 

з) Территориальные сметные цены на перевозки грузов 
для строительства. Республика Крым (ТССЦпг 81-01-2001); 

и) Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область (ТССЦ 81-01-
2001); 

к) Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств. Самарская область (ТСЭМ 
81-01-2001); 

п) Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы. Самарская область (TEP 81-02-2001); 

м) Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 
Самарская область (ТЕРм 81-03-2001); 

н) Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы. Самарская область (TEPp 81-04-2001); 

о) Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. 
Самарская область (TEPп 81-05-2001); 

п) Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 
оборудования. Самарская область (ТЕРмр 81-06-2001); 

р) Территориальные смешные цены на перевозки грузов 
для строительства. Самарская область (ТССЦпг 81-01-2001); 

с) Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве. Республика Башкортостан (ТССЦ 
81-01-2001); 

т) Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств. Республика Башкортостан (ТСЭМ 81-01-
2001); 



у) Территориальные единичные расценки на строительные и 
специальные строительные работы. Республика Башкортостан (TEP 81-02-
2001); 

ф) Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 
Республика Башкортостан (ТЕРм 81-03-2001); 

х) Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы. Республика Башкортостан (TEPp 81-04-2001); 

ц) Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. 
Республика Башкортостан (TEPп 81-05-2001); 

ч) Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 
оборудования. Республика Башкортостан (ТЕРмр 81-06-2001); 

ш) Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 
строительства. Республика Башкортостан (ТССЦпг 81-01-2001). 

щ) Территориальные укрупненные сметные нормативы цены 
строительства ТНЦС 81-02-01-2014 «Жилые здания» г. Санкт-Петербург; 

ы) Территориальные укрупненные сметные нормативы цены 
строительства ТНЦС 81-02-02-2014 «Административные здания» г. Санкт-
Петербург; 

э) Территориальные укрупненные сметные нормативы цены строительства 
ТНЦС 81-02-03-2014 «Объекты народного образования» 
г. Санкт-Петербург; 

ю) Территориальные укрупненные сметные нормативы цены 
строительства ТНЦС 81-02-04-2014 «Объекты здравоохранения» г. Санкт-
Петербург; 

я) Территориальные укрупненные сметные нормативы цены строительства 
ТНЦС 81-02-05-2014 «Спортивные здания и сооружения» г. Санкт—
Петербург. 

3. Внести в приказ Минстроя России от 17 октября 2014 г. №634/пp 
«О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимость 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета» (далее - приказ) следующие 
изменения: 

а) дополнить пунктом следующего содержания: 
«3. Настоящий приказ, за исключением подпункта «а» пункта 1 настоящего 

приказа, вступает в силу с момента его подписания. Подпункт «а» пункта 1 
настоящего приказа вступает в силу с 01 января 2015 года.»; 

6) пункт 3 приказа считать пунктом 4. 
4. Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2015 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ю.У. Рейльяна. 

 

И.о. Министра Л.О. Ставицкий 


