
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

ПРИКАЗ 
От 17 октября 2014         634/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 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), 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), Порядка 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. № І7/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 I «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: 

а) Государственные сметные нормы и федеральные единичные расценки 



 

согласно приложения I к настоящему' приказу; 
6) «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
Министерства обороны Российской Федерации» согласно приложения 2 к 
настоящему приказу; 
в) «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и 
общественного питания» согласно приложения 3 к настоящему приказу; 
2. Исключить из раздела I «Государственные сметные нормативы» 

федерального реестр а сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, справочник базовых цен на проектные работы для строительства 
«Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания». 

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

 
 

 М.А. Мень 


