
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

ПРИКАЗ 
От 21 июня 2016         442/пр 

 
Москва 

 
О внесении изменений в сметные нормативы, включенные 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 подпунктом 5.4.5 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 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, Порядком 
формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении 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, п р и к а з ы в а ю: 

1. 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 (далее — реестр), изменения в «Территориальные 
единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. Приморский 
край» (ТЕРмр 81-06-2001), внесенные в реестр подпунктом 71 пункта 1 
приказа Минстроя России от 31 декабря 2014 г. № 937/пр «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» под регистрационным 



номером 225, «Территориальные единичные расценки на капитальный 
ремонт оборудования. Приморский край» (ТЕРмр 81-06-2001-Иl(4)) согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Признать не подлежащими применению: 
1) Территориальные единичные расценки Приморского края на 

капитальный ремонт оборудования, внесенные в реестр 18 августа 2010 г. 
под регистрационным номером 36; 

2) Изменения в территориальные единичные расценки Приморского края 
на капитальный ремонт оборудования, внесенные в реестр 28 мая 2012 г. под 
регистрационным номером 129, 26 октября 2012 г. под регистрационным 
номером 148, 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края 
разместить территориальные сметные нормативы на официальном сайте. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу с 27 июня 2016 г. 

 
 

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров 


