
МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНСТРОЙ РОССИИ 

ПРИКАЗ 

От 29 марта 2017         661/пр 

 

Москва 

 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №10З9/пр «Об утверждении федеральных 

единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и 

оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов 

для строительства» 

В соответствии с подпунктами 5.4.5, 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 

№ 1039/пp «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных 

сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, 

федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства» следующие изменения: 

а) пункт 3 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым и 

четырнадцатым следующего содержания: 

«изменения в федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные 

работы, внесенные в раздел 1 федерального реестра сметных нормативов согласно приложению 

№ 4 к приказу Минстроя России от 27 января 2017 г. №41/пp «О внесении в федеральный реестр 

сметных нормативов», под регистрационным номером 231; 

изменения в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования, внесенные в раздел 1 

федерального реестра сметных нормативов согласно приложению № 5 к приказу Минстроя 

России от 27 января 2017 г. № 41/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов», 

под регистрационным номером 232; 

изменения в федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы, внесенные в 

раздел 1 федерального реестра сметных нормативов согласно приложению №6 к приказу 

Минстроя России от 27 января 2017 г. № 41/np «О внесении в федеральный реестр сметных 

нормативов», под регистрационным номером 233; 



изменения в федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве, внесенные в раздел 1 федерального реестра сметных нормативов согласно 

приложению № 7 к приказу Минстроя России от 27 января 2017 г. № 41/np «О внесении в 

федеральный реестр сметных нормативов», под регистрационным номером 234; 

изменения в федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, применяемые в строительстве, внесенные в раздел 1 федерального 

реестра сметных нормативов согласно приложению № 8 к приказу Минстроя России от 27 января 

2017 г. № 41/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов», под регистрационным 

номером 235.». 

6) в пункте 5 слова «31 марта 2017 года» заменить словами «28 апреля 2017 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2017 года. 

Заместитель Министра 

Х.Д.Мавлияров 


