
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

ПРИКАЗ 
от 5 мая 2015         №337/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; № 40, ст. 5426; № 50, ст. 7100; 2015, № 4, ст. 660), 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 № 27573, Российская газета, 20 марта 2013 г., 
№ 59), Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной 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. Удалить из раздела 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 государственные сметные нормативы: 



1) Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31 
«Предприятия агропромышленного комплекса» под регистрационным номером 
52 от 15 декабря 2009 г.; 

2) «Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42 
«Предприятия торговли и общественного питания» под регистрационным 
номером 53 от 15 декабря 2009 г. 

2. Удалить из подраздела 2 «Временно действующие сборники 
отраслевых сметных нормативов» раздела 2 «Отраслевые сметные нормативы» 
федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, следующие отраслевые сметные нормативы: 

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

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. 

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

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

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

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

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

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



 

 

6) Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. 
Удмуртская Республика (ТЕРп 81-05-2001); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16) Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 
строительства. Тверская область (ТССЦпг 81-01-2001); 

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

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

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

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

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

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

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

24) Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 
строительства. Чувашская Республика (ТССЦпг 81-01-2001);
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4. Рекомендовать субъектам Российской Федерации разместить 
территориальные сметные нормативы на официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ю.У. Рейльяна. 

 

М.А. Мень 


