
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

От 06 августа       2019г. 

№448/пр 

Москва 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 

2015 г. № 395/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» 

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, подпунктом 3.35 

пункта 3 Распределения обязанностей между заместителями Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 июня 

2018 г. № 365/пр (в редакции приказов Минстроя России от 6 августа 2018 

г. № 501/пр, от 24 августа 2018 г. № 541/пр, от 14 сентября 2018 г. № 

580/пр, от 25 октября 2018 г. №676/пр, от 6 ноября 2018 г. № 702/пр, от 23 

ноября 2018 г. № 744/пр, от 14 января 2019 г. № 9/пр, от 19 марта 2019 г. 

№ 170/пр, от 6 мая 2019 г. № 262/пр, от 26 июня 2019 г. № 362/пр, от 23 

июля 2019 г. № 416/пр), приказываю:  

В пункте 2 приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 

395/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» (в 

редакции приказов Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 

465/пр, от 8 февраля 2017 г. № 74/пр, от 27 апреля 2017 г. № 751/пр, от 1 

июня 2017 г. № 840/пр, от 7 июля 2017 г. № 974/пр, от 29 августа 2017 г. 

№ 1181/пр, от 20 декабря 2017 г. № 1687/пр, от 18 июля 2018 г. № 435/пр, 

от 13 сентября 2018 г. № 576/пр, от 27 декабря 2018 г. № 881/пр, от 4 

апреля 2019 г. № 208/пр) слова «до 1 июля 2019 года» заменить словами 

«до включения в федеральный реестр сметных нормативов сведений о 

соответствующих утвержденных сметных нормативах и информации о 



федеральных единичных расценках, в том числе об их отдельных 

составляющих, на работы по сохранению .объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Заместитель Министра 

Д.А. Волков 


