
№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 
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сметных нормативов 
Примечание

1

Государственные сметные нормативы на ремонтно-
строительные работы в сфере градостроительной 
деятельности:                                                                                              
- государственные элементные сметные нормы на 
ремонтно-строительные работы;                                                                 
- федеральные единичные расценки на ремонтно-
строительные работы.

от 13.10.2008 № 
207 

 от 27.04.2009 № 1 

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
28.11.2008 № 01/12606-ДК

Срок действия до 31.03.2014

2

Государственные сметные нормативы на строительные и 
специальные строительные работы в сфере 
градостроительной деятельности:                                                           
- государственные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы;                                                      
- федеральные единичные расценки на строительные и 
специальные строительные работы.

от 17.11.2008 № 
253 

 от 27.04.2009 № 2

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
15.01.2009 № 01/162-ДК

Срок действия до 31.03.2014

3
Государственный сметный норматив «Федеральные 
сметные расценки на эксплуатацию строительных машин 
и автотранспортных средств» 

от 28.07.2009 № 
307 

 от 29.07.2009 № 6

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
18.08.2009 № 01/9930-ДК

Срок действия до 31.03.2014

4
Государственный сметный норматив «Федеральные 
сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве» 

от 28.07.2009  № 
308 

 от 29.07.2009 № 7

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
18.08.2009 № 01/9927-ДК

Срок действия до 31.03.2014

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета                                                                                                                                                                      

(по состоянию на 07.02.2014) 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
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5

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты энергетики» (за исключением 
таблицы №2 "Отдельные котельные", таблицы №3 
"Дизельные электростанции", таблицы №5 "Теловые 
сети", таблицы №6 "Специальные установки тепловых 
сетей", таблицы №8 "Открытые электрические 
подстанции напряжением 110-750 кВ", таблицы №9 
"Ремонтно-производственные базы электросетей и 
ремонтно-эксплуатационные пункты электросетей", 
таблицы №10 "Воздушные линии электропередачи 
напряжением 110-750 кВ", таблицы №11 "ЛЭП 
напряжением до 10 кВ с подстанциями напряжением 6-
35/0,4 кВ; ЛЭП 35 кВ; трансформаторные  подстанции 
35/6 -10 кВ")

 от 15.12.2009  № 9

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
25.11.1996 № 18-82 

6

Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 1 «Электроэнергетика» (за исключением главы 1 
"Атомные, тепловые и дизельные электростанции и 
котельные", главы 2 "Тепловые сети и специальные 
установки тепловых сетей", главы 3 "Отдельные 
гидротехнические сооружения электростанций и 
котельных", пунктов глав 4 - 9 касающихся определения 
стоимости проектных работ  "Воздушных линий 
электропередачи напряжением 110-750 кВ", главы 10 
"Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 
кВ, трансформаторные подстанции, распределительные и 
секционирющие пункты напряжением до 20 кВ, релейная 
защита, автоматика и электрические расчеты сетей до 20 
кВ. Электрические сети городов и поселков",  главы 11 
"Кабельные линии электропередачи", главы 12 
"Гидравлические и гидроаккумулирующие электросети")

от 15.12.2009 № 10

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 17.02.1987 
№ АЧ-763-6/5 

7
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 2 «Нефтяная промышленность« (за исключением 
глав 1, 2)

от 15.12.2009 № 11

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 27.02.1987 
№ АЧ-999-6/5 
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8
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты нефтедобывающей 
промышленности«

от 15.12.2009 № 12

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

9
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Предприятия транспорта, хранения 
нефтепродуктов и АЗС»  

от 15.12.2009 № 13

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

10

Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 3 «Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 
промышленность»  (глава 3 «Заводы по производству 
шин, шиноремонта, резиновой обуви, регенерата, 
асбестовых и резиновых технических изделий, 
технического углерода») 

от 15.12.2009 № 15

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 25.02.1987 
№ АЧ-930-6/5 

11
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Нефтеперерабатывающая и 
нефтехимическая промышленность» 

от 15.12.2009 № 16

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10  

12
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты газовой промышленности»  (2-е 
издание) 

от 15.12.2009 № 17

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя России о 
введении в действие от 07.12.1999 
№ НЗ-4298/10 

13
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты угольной промышленности»  

от 15.12.2009 № 18

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

14
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты черной металлургии»  

от 15.12.2009 № 19

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

15
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 7 «Цветная металлургия» (за исключением главы 
3 «Алюминиевая и электродная промышленность»)

от 15.12.2009 № 20

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  27.02.1987 
№ АЧ-1003-6/5 
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16
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты алюминиевой и электродной 
промышленности» 

от 15.12.2009 № 21

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10  

17
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты горнорудной промышленности» 

от 15.12.2009 № 22

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 08.06.2004 № АП-
3030/06  

18

Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 9 «Химическая промышленность» (за 
исключением глав 3 «Подотрасль синтетических смол и 
пластических масс», 4 «Подотрасли: стекловолокна и 
стеклопластиков. Переработка изделий из пластических 
масс«, 5 «Подотрасль химических волокон и нитей», 6 
«Кислородная подотрасль», 9 «Подотрасль химических 
реактивов и особочистых веществ», 11 «Подотрасль 
лаков и красок», 12 «Подотрасль товаров бытовой 
химии», 13 «Метанольная подотрасль», 14 «Объекты 
подсобного и обслуживающего назначения, 
внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и электроснабжения», 15 
«Генеральный план, транспорт, наружное освещение, 
связь и сигнализация»)

от 15.12.2009 № 23

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 25.02.1987 
№ АЧ-932-6/5 

19

Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 10 «Производство минеральных удобрений» (за 
исключением глав II «Производства основной 
химической промышленности - минеральных 
удобрений», III «Производство азотных удобрений и 
продуктов органического синтеза», IV «Производства 
химических средств защиты растений» и V «Здания и 
сооружения подсобно-производственного, 
вспомогательного и общезаводского назначения»)

от 15.12.2009 № 24

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 27.02.1987 
№ АЧ-1004-6/5 

20
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты промышленности химических 
волокон» 

от 15.12.2009 № 25

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10
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21
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты производства минеральных 
удобрений и других химических производств» 

от 15.12.2009 № 26

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

22

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты промышленности 
синтетических смол и пластических масс, стекловолокна 
и стеклопластиков. Производства пластмассовых 
изделий» 

от 15.12.2009 № 27

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

23
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 11 «Энергетическое машиностроение»  

от 15.12.2009 № 28

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-645-6/5 

24
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 12 «Тяжелое и транспортное машиностроение»  

от 15.12.2009 № 29

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 17.02.1987 
№ АЧ-758-6/5 

25
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 13 «Электротехническая промышленность» 

от 15.12.2009 № 30

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.87 № 
АЧ-625-6/5 

26
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 14 «Химическое и нефтяное машиностроение» 

от 15.12.2009 № 31

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 17.02.1987 
№ АЧ-760-6/5 

27
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 15 «Станкостроительная и инструментальная 
промышленность» 

от 15.12.2009 № 32

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 09.03.1987 
№ АЧ-1158-6/5 

28
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 16 «Промышленность по производству продукции 
общемашиностроительного применения» 

от 15.12.2009 № 33

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 09.03.1987 
№ АЧ-1158-6/5 

29
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 17 «Приборостроение»  

от 15.12.2009 № 34

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-646-6/5 
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30
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 18 «Автомобильная и подшипниковая 
промышленность»  

от 15.12.2009  № 3

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-645-6/5 

31
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 19 «Тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение» 

от 15.12.2009 № 36

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-641-6/5 

32
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 20 «Машиностроение для животноводства и 
кормопроизводства»  

от 15.12.2009 № 37

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-638-6/5 

33
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 21 «Строительное, дорожное и коммунальное 
машиностроение» 

от 15.12.2009 № 38

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-625-6/5 

34
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 23 «Ремонтные предприятия угольной 
промышленности»  

от 15.12.2009 № 39

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-629-6/5 

35
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 24 «Заводы по ремонту подвижного состава, 
стрелочные и электротехнические»  

от 15.12.2009 № 40

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 11.02.1987 
№ АЧ-633-6/5 

36
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 25 «Заводы строительных металлоконструкций»  

от 15.12.2009 № 41

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Госстроя 
СССР о введении в действие от 
20.03.1987 № 63 

37
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты машиностроительной 
промышленности»  

от 15.12.2009 № 42

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
11.08.1995 № 18-82 

38
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты судостроительной 
промышленности»  

от 15.12.2009 № 43

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10
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39
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 26 «Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-
бумажная промышленность» (за исключением глав 5 и 6)

от 15.12.2009 № 44

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  16.02.1987 
№ АЧ-727-6/5

40
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 33 «Лесное хозяйство» 

от 15.12.2009 № 45

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  25.02.1987 
№ АЧ-928-6/5

41
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты лесного хозяйства» 

от 15.12.2009 № 46

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02 

42
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты целлюлозно-бумажной 
промышленности» 

от 15.12.2009 № 47

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
07.03.1996 № 18-19 

43
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты промышленности строительных 
материалов» 

от 15.12.2009 № 48

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Госстроя 
России о введении в действие от 
23.06.1997 № 18-18 

44
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 28 «Легкая и текстильная промышленность» 

от 15.12.2009 № 49

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  16.02.1987 
№ АЧ-733-6/5

45
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 29 «Рыбная промышленность»

от 15.12.2009 № 50

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  16.02.1987 
№ АЧ-731-6/5

46
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 30 «Медицинская и микробиологическая 
промышленность»

от 15.12.2009 № 51

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 25.02.1987 
№ АЧ-931-6/5

47
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 31 «Предприятия агропромышленного 
комплекса»

от 15.12.2009 № 52

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от 27.02.1987 
№ АЧ-1001-6/5
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48
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 42 «Предприятия торговли и общественного 
питания» 

от 15.12.2009 № 53

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  16.02.1987 
№ АЧ-728-6/5

49
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты агропромышленного комплекса, 
торговли и общественного питания»

от 15.12.2009 № 54

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
25.11.1996 № 18-81 

50
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты мукомольно-крупяной и 
комбикормовой промышленности»

от 15.12.2009 № 55

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 08.06.2004 № АП-
3030/06  

51
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты мелиоративного и 
водохозяйственного строительства» 

от 15.12.2009 № 56

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

52
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты полиграфической 
промышленности»

от 15.12.2009 № 57

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Госстроя 
России о введении в действие от 
08.02.1995 № 18-13 

53
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 43 «Предприятия материально-технического 
снабжения и сбыта» 

от 15.12.2009 № 58

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  11.02.1987 
№ АЧ-648-6/5

54
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 41 «Объекты обустройства геологии» 

от 15.12.2009 № 59

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  11.02.1987 
№ АЧ-640-6/5

55
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 53 «Торфяная промышленность»

от 15.12.2009 № 60

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  11.02.1987 
№ АЧ-647-6/5

56
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 58 «Местная промышленность»

от 15.12.2009 № 61

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  11.02.1987 
№ АЧ-628-6/5
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57

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты производства азотных 
удобрений и продуктов органического синтеза. 
Кислородная подотрасль. Метанольная подотрасль»

от 15.12.2009 № 62

Приказ Росстроя от 30.04.2008 № 
143, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 18.03.2008 № ВБ-
750/02 

58

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Городские инженерные сооружения и 
коммуникации» (за исключением главы 4 "Городской 
водопровод", главы 5 "Городская канализация",  главы 6 
"Городские водоемы",  главы 7 "Квартальные, 
межквартальные, уличные кабельные электросети", 
таблиц №№ 6 - 11 к главам 4 - 7 настоящего 
Справочника)

от 15.12.2009 № 65

Приказ Росстроя от 30.04.2008 № 
143, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 24.04.2008 № ВБ-
1711/02 

59
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты водоснабжения и канализации» 

от 15.12.2009 № 66

Приказ Росстроя от 30.04.2008 № 
143, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 24.04.2008 № ВБ-
1711/02 

60

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Железные и автомобильные дороги. 
Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный 
транспорт» (за исключением глав 2 «Метрополитены», 4 
«Искусственные сооружения», 5 «Автомобильные дороги 
общего пользования») 

от 15.12.2009 № 67

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Постановление Минстроя 
России о введении в действие от 
08.02.1995 № 18-17 

61
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Искусственные сооружения»

от 15.12.2009 № 68

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

62
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Метрополитены»

от 15.12.2009 № 69

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

63
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Предприятия автомобильного 
транспорта» 

от 15.12.2009 № 70

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02
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64
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты речного транспорта» 

от 15.12.2009 № 71

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

65
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты гражданской авиации» 

от 15.12.2009  № 72

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 08.06.2004 № АП-
3030/06  

66
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты морского транспорта» 

от 15.12.2009  № 73

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

67
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Автомобильные дороги общего 
пользования»

от 15.12.2009 № 75

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 09.10.2007 № СК-
3743/02

68
Справочник базовых цен на обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений

от 15.12.2009 № 76
Письмо Госстроя России о 
введении в действие от 16.06.1998 
№9-10-17/33

69
Справочник базовых цен на разработку конструкторской 
документации оборудования индивидуального 
изготовления

от 15.12.2009 № 77
Письмо Госстроя России о 
введении в действие от 16.06.1998 
№9-10-17/33

70
Справочник базовых цен на разработку технической 
документации на автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУТП) 

от 15.12.2009 № 79
Письмо Минстроя России о 
введении в действие от 27.01.1997 
№ 9-4/8

71

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Газооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений. 
Наружное освещение» (за исключением главы 8 
"Наружное освещение", пунктов 1- 6 таблицы №17, 
таблицы №18 к главе 8 настоящего Справочника)

от 15.12.2009 № 80

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02

72

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения 
гражданской обороны и другие специальные 
сооружения» 

от 15.12.2009 № 81

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 12.01.2006 № СК-
31/02
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73
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Системы противопожарной и охранной 
защиты» 

от 15.12.2009 № 82

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя о введении в 
действие от 28.09.1999 № НЗ-
3287/10

74
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 61 «Газоочистные и пылеулавливающие 
сооружения» 

от 15.12.2009 № 83

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Госстроя СССР о 
введении в действие от  17.02.1987 
№ АЧ-760-6/5

75

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Промышленные печи, сушила, дымовые и 
вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции 
и антикоррозионной защиты» 

от 15.12.2009 № 84

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

76

Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Заглубленные сооружения и конструкции, 
водопонижение, противооползневые сооружения и 
мероприятия, свайные фундаменты»

от 15.12.2009 № 85

Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 
110, Письмо Росстроя о введении в 
действие от 07.05.2004 № АП-
2642/10

77
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства «Инженерно-геодезические изыскания при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

от 15.12.2009 № 86
Письмо Росстроя от 24.05.2006 № 
СК-1976/02  

78
Справочник базовых цен на инженерно-геологические  
инженерно-экологические изыскания для строительства 

от 15.12.2009  № 8
Письмо Госстроя России от 
22.06.1998 № 9-4/84 

79
Сметные нормы затрат на строительство временных 
зданий и сооружений 

от 15.12.2009 № 89
Постановление Госстроя России  
от 07.05.2001 № 45

80
Сметные нормы дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время 

от 15.12.2009 № 90
Письмо Росстроя от 28.03.2007 № 
СК-1221/02

81
Сметные нормы затрат на строительство временных 
зданий и сооружений при производстве ремонтно-
строительных работ 

от 15.12.2009 № 91
Постановление Госстроя России  
от 07.05.2001 № 46

82
Сметные нормы дополнительных затрат при 
производстве ремонтно-строительных работ в зимнее 
время 

от 15.12.2009 № 92
Постановление Госстроя России 
от 19.06.2001  № 61

83
Методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001)

от 15.12.2009 № 93
Постановление Госстроя России  
от 28.02.2001 № 15  
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84
Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 
81-35.2004)

от 15.12.2009 № 94
Постановление Госстроя России 
от 05.03.2004 № 15/1

85
Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004)

от 15.12.2009 № 95
Постановление Госстроя России 
от 12.01.2004 № 6

86

Методические указания по определению величины 
накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, 
осуществляемом в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним  (МДС 81-34.2004)

от 15.12.2009 № 96
Постановление Госстроя России 
от 12.01.2004 № 5 

87

Методические указания по разработке единичных 
расценок на строительные, монтажные, специальные 
строительные и ремонтно-строительные работы  (МДС 
81-20.2000)

от 15.12.2009 № 97
Постановление Госстроя России 
от 26.04.1999 № 30 

88
Методические указания по разработке государственных 
элементных сметных норм на монтаж оборудования 
(МДС 81-26.2001)

от 15.12.2009 № 99
Постановление Госстроя России 
от 28.02.2001 № 13 

89
Методические рекомендации по применению 
государственных сметных норм на пусконаладочные 
работы (МДС 81-27.2007)

от 15.12.2009 № 100
Письмо Росстроя от 05.09.2007 № 
СК-3253/02 

90
Порядок составления сметной документации по 
объектам, строящимся за границей с участием 
организаций Российской Федерации 

от 15.12.2009 № 101
Письмо Госстроя России от 
31.05.1993 № 12-134 

91
Методические рекомендации для определения затрат, 
связанных с осуществлением строительно-монтажных 
работ вахтовым методом 

от 15.12.2009 № 103
Письмо от 04.04.2007 № СК-
1320/02

92

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства «Инженерно-гидрофические работы. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания на 
реках» 

от 15.12.2009 № 104
Письмо Госстроя России от 
26.09.2000 № 5-1/91 

93
Сборник цен на изыскательские работы для капитального 
строительства. Глава 16 «Геофизические работы» и глава 
20 «Морские инженерно-гидрологические изыскания» 

от 15.12.2009 № 105
Письмо Госстроя СССР от 
16.07.1981  № 121 

94
Справочник базовых цен на инженереные изыскания для 
строительства «Лесохозяйственные изыскания» 

от 15.12.2009 № 106
Письмо Росстроя от 24.05.2006 № 
СК-1976/02 
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 
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обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 
Примечание

95

Методические рекомендации по формированию и 
использованию укрупненных показателей базисной 
стоимости (УПБС) строительства зданий и сооружений 
производственного назначения (МДС 81-16.2000) 

от 15.12.2009 № 107
Письмо Госстроя России от 
29.12.1993  № 12-347  

96
Порядок определения стоимости строительства, 
осуществляемого в Российской Федерации с участием 
иностранных фирм 

от 15.12.2009 № 108
Письмо Госстроя России от 
23.02.1994 № 12-28 

97
Методические рекомендации по расчету индексов цен на 
строительную продукцию для подрядных строительно-
монтажных организаций (МДС 81-14.2000)

от 15.12.2009 № 109
Письмо Минстроя России от 
13.11.1996 № ВБ-26/12-367 

98
Методическое пособие по расчету затрат на службу 
заказчика-застройщика (МДС 81-7.2000)

от 15.12.2009 № 110
Письмо Минстроя России от 
13.12.1995 № ВБ-29/12-347 

99
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы. Общая часть

от 15.12.2009 № 111

Утверждены постановлением 
Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам, 
Госстроя СССР и Секретариата 
ВЦСПС  от 05.12.1986 № 
43/512/29-50

100
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства «Инженерно-геодезические изыскания» 

от 15.12.2009 № 112
Постановление Госстроя России 
от 23.12.2003 № 213
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№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
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обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 
Примечание

101

Государственные сметные нормативы на монтаж 
оборудования, капитальный ремонт оборудования и 
пусконаладочные работы:                                                              
- государственные элементные сметные нормы на монтаж 
оборудования;                                                                      - 
государственные элементные сметные нормы на 
капитальный ремонт оборудования;                                                    
- государственные элементные сметные нормы на 
пусконаладочные работы;                                                                              
- федеральные единичные расценки на монтаж 
оборудования;                                                                                                  
- федеральные единичные расценки на капитальный 
ремонт оборудования;                                                                         
- федеральные единичные расценки на пусконаладочные 
работы.

от  04.08.2009 № 
321

от 25.01.2009 № 113 

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
04.08.2009 № 321

Срок действия до 31.03.2014

102
Методика расчета прогнозных индексов изменения 
стоимости строительства

от 20.08.2009 № 
355

от 25.01.2010 № 114 

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
20.08.2009 № 355

103
Указания по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные 
работы (МДС 81-36.2004)

от 25.01.2010 № 116
Постановление Госстроя России 
от 09.10.2003 № 180

104
Указания по применению федеральных единичных 
расценок на монтаж оборудования (МДС 81-37.2004)

от 25.01.2010 № 117
Постановление Госстроя России 
от 09.08.2002 № 105

105
Указания по применению федеральных единичных 
расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-
38.2004)

от 25.01.2010 № 118
Постановление Госстроя России 
от 09.03.2004 № 37

106
Указания по применению федеральных единичных 
расценок на пусконаладочные работы (МДС 81-40.2006)

от 25.01.2010 № 118
Постановление Госстроя России 
от 01.09.2003 № 160

107
Методическое пособие по определению стоимости 
инженерных изысканий для строительства

от 25.01.2010 № 120
Письмо Госстроя России от 
31.03.2004 № НЗ-2078/10

108
Методические указания по применению справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве

от 29.12.2009 № 
620

от 02.04.2010 № 121

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.12.2009 № 620
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Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
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109

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на ремонтно-строительные работы в сфере 
градостроительной деятельности»

от 27.02.2010  № 
82 

от 02.04.2010 № 122

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
27.02.2010 № 82 

Срок действия до 31.03.2014

110

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности» 

 от 27.02.2010          
№ 81 

от 02.04.2010 № 123

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации  от 
27.02.2010 № 81 

Срок действия до 31.03.2014

111

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

 от 27.02.2010          
№ 80

от 02.04.2010 № 124

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации  от 
27.02.2010 № 80 

Срок действия до 31.03.2014

112

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

от 04.03.2010  № 
94 

от 02.04.2010 № 125

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации  от 
04.03.2010 № 94 

Срок действия до 31.03.2014

113

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 04.08.2009 № 321 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пусконаладочные работы»

от 04.03.2010  № 
95

от 02.04.2010 № 126

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
04.03.2010 № 95 

Срок действия до 31.03.2014

114

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности»

 от 03.08.2010  
№ 358 

№ 127

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
03.08.2010 № 358 

Срок действия до 31.03.2014
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115

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

 от 03.08.2010  
№ 359

№ 128

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
03.08.2010 № 359 

Срок действия до 31.03.2014

116

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

от 03.08.2010 № 
353

№ 129

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
03.08.2010 № 353

Срок действия до 31.03.2014

117
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Территориальное планирование и 
планировка территорий» 

от 28.05.2010   
№ 260

от 25.10.2010 № 130

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
28.05.2010 № 260 "Об 
утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы 
в строительстве". Вводится в 
действе с 18.11.2010

118
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты жилищно-гражданского 
строительства» 

от 28.05.2010   
№ 260

от 25.10.2010 № 131

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
28.05.2010 № 260 "Об 
утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы 
в строительстве". Вводится в 
действе с 18.11.2010
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119
Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты связи»

от 28.05.2010   
№ 260

от 25.10.2010 № 132

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
28.05.2010 № 260 "Об 
утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы 
в строительстве". Вводится в 
действе с 18.11.2010 

120

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности»

от 23.11.2010 № 
509

от 01.12.2010 № 133

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
23.11.2010 № 509

Срок действия до 31.03.2014

121

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

от 15.12.2010 № 
628

от 16.12.2010 № 138

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
15.12.2010 № 628

Срок действия до 31.03.2014

122

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

от 15.12.2010 № 
656

от 16.12.2010 № 139

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
15.12.2010 № 656

Срок действия до 31.03.2014

123

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от  04.08.2009 № 321 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пусконаладочные работы»

от 21.12.2010 № 
747

от 24.12.2010 № 140

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
21.12.2010 № 747

Срок действия до 31.03.2014

124

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от  13.10.2008 № 207 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на ремонтно-строительные работы в сфере 
градостроительной деятельности»

от 24.12.2010 № 
776

от 29.12.2010 № 141

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
24.12.2010 № 776

Срок действия до 31.03.2014
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125
Методические указания по разработке укрупнённых 
сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры

от 16.11.2010 № 
497

от 15.02.2011 № 142

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
16.11.2010 № 497. 
Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
от 21.01.2011 № 19554

126

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 16.11.2010 № 497 
«Об утверждении Методических указаний по разработке 
укрупнённых сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры»

от 07.04.2011 № 
153

от 06.06.2011 № 143

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
07.04.2011 № 153. 
Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
от 24.05.2011 № 20848

127

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности» 

 от 13.07.2011          
№ 339 

от 15.07.2011 № 144

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации  от 
13.07.2011 № 339

Срок действия до 31.03.2014

128

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

 от 21.07.2011          
№ 356 

от 25.07.2011 № 145

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации  от 
21.07.2011 № 356

Срок действия до 31.03.2014

129

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на ремонтно-строительные работы в сфере 
градостроительной деятельности»

от 25.07.2011  № 
358

от 02.08.2011 № 146

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
25.07.2011 № 358

Срок действия до 31.03.2014

130

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

 от 25.07.2011          
№ 359

от 02.08.2011 № 147

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
25.07.2011 № 359

Срок действия до 31.03.2014

Страница 18 из 25



№ п/п
Наименование государственного сметного норматива

Дата и номер 
приказа 

Минрегиона 
России 

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

Реестр 

Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета 

сметных нормативов 
Примечание

131

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 04.08.2009 № 321 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пусконаладочные работы»

 от 25.07.2011          
№ 360

от 02.08.2011 № 148

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
25.07.2011 № 360

Срок действия до 31.03.2014

132

Укрупненные нормативы цены строительства различных 
видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры

от 22.04.2011 № 
187 

от 24.08.2011 № 149

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
22.08.2011 № 01/60123-ВЕ

133

Укрупненные нормативы цены строительства различных 
видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры

от 12.05.2011 № 
210

от 24.08.2011 № 150

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
22.08.2011 № 01/60144-ВЕ

134

Укрупненные нормативы цены строительства различных 
видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры

от 06.06.2011  № 
275

от 26.08.2011 № 151

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
24.08.2011 № 01/60913-АФ

135
Государственные сметные нормативы «Федеральные 
сметные цены на перевозки грузов для строительства»

от 20.07.2011 № 
354

от 26.08.2011 № 152

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
26.08.2011 № 01/61667-АФ

Срок действия до 31.03.2014

136

Методические рекомендации по применению 
государственных сметных нормативов - укрупненных 
нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры

от 04.10.2011 № 
481

от 14.10.2011 № 153

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
04.10.2011 № 481

137

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности»

от 08.11.2011 № 
528

от 11.11.2011 № 155

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
08.11.2011 № 528

Срок действия до 31.03.2014
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138

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

от 09.11.2011 № 
532

от 11.11.2011 № 156

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
09.11.2011 № 532

Срок действия до 31.03.2014

139

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

от 11.11.2011 № 
535

от 17.11.2011 № 157

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
11.11.2011 № 535

Срок действия до 31.03.2014

140

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481 
«Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных 
видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры»

от 27.12.2011 № 
604

от 28.12.2011 № 158

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от от 
27.12.2011 № 604

141

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

от 29.12.2011 № 
629

от 30.12.2010 № 159

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.12.2011 № 629

Срок действия до 31.03.2014

142

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности»

от 29.12.2011 № 
631

от 30.12.2010 № 160

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.12.2011 № 631

Срок действия до 31.03.2014

143

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 04.08.2009 № 321 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пусконаладочные работы»

от 29.12.2011 № 
632

от 30.12.2010 № 161

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.12.2011 № 632

Срок действия до 31.03.2014
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144

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

от 29.12.2011 № 
633

от 30.12.2010 № 162

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.12.2011 № 633

Срок действия до 31.03.2014

145
Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты авиационной промышленности»

от 29.11.2011 № 
547

от 23.01.2012 № 163

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
18.01.2012 № 01/2311-ВЕ

146

1. Укрупненные нормативы цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры.                                                                                   
2. Коэффициенты перехода от цен базового района 
(Московская область) к уровню цен субъектов 
Российской Федерации, применяемые при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, 
финансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета, определяемой на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства.                     
3. Изменения в приказы Министерства регионального 
развития Российской Федерации:                                                        
- от 22.04.2011 № 187;                                                                           
- от 12.05.2011 № 210;                                                                             
- от 06.06.2011 № 275.

от 30.12.2011 № 
643

от 05.03.2012 № 164

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
01.03.2012 № 01/15576-ВЕ

147

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности» 

от 05.05.2012 № 
188

от 12.05.2012 № 165

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
05.05.2012 № 188

Срок действия до 31.03.2014

148

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 20.07.2011 № 354  
«Федеральные сметные цены на перевозки грузов для 
строительства»

от 05.05.2012 № 
189

от 12.05.2012 № 166

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
05.05.2012 № 189

Срок действия до 31.03.2014
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149

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

от 05.05.2012 № 
190

от 12.05.2012 № 167

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
05.05.2012 № 190

Срок действия до 31.03.2014

150

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

от 10.05.2012 № 
192

от 12.05.2012 № 168

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
10.05.2012 № 192

Срок действия до 31.03.2014

151

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от  13.10.2008 № 207 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на ремонтно-строительные работы в сфере 
градостроительной деятельности»

от 14.05.2012 № 
197

от 18.05.2012 № 169

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
14.05.2012 № 197

Срок действия до 31.03.2014

152

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от  04.08.2009 № 321 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пусконаладочные работы»

от 14.05.2012 № 
199

от 18.05.2012 № 170

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
14.05.2012 № 199

Срок действия до 31.03.2014

153

Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической 
документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения»

от 12.03.2012 № 
96

от 18.05.2012 № 171

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
10.05.2012 № 01/35519-ВЕ
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154
Изменения в Методику определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации

от 01.06.2012 № 
220

от 26.06.2012 № 172

Изменения в Методику 
определения стоимости 
строительной продукции на 
территории Российской 
Федерации, утвержденную 
постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно - 
коммунальному комплексу от 
05.03.2004 № 15/1 (признанную 
Министерством юстиции 
Российской Федерации не 
нуждающейся в государственной 
регистрации, письмо 
Министерства юстиции 
Российской Федерации от 
10.03.2004 № 07/2699-ЮД)

155
Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты атомной энергетики»

от 14.05.2012    
№ 198

от 06.07.2012 № 173

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
28.06.2012 № 01/51782-ВЕ

156
Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Коммунальные инженерные сети и 
сооружения»

от 24.05.2012    
№ 213

от 12.07.2012 № 174

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
03.07.2012 № 01/52444-101

157

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве»

от 29.06.2012 № 
260

от 20.07.2012 № 175

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.06.2012 № 260

Срок действия до 31.03.2014
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158

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств»

от 29.06.2012 № 
261

от 20.07.2012 № 176

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.06.2012 № 261

Срок действия до 31.03.2014

159

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на строительные и специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности»

от 29.06.2012 № 
262

от 20.07.2012 № 177

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.06.2012 № 262

Срок действия до 31.03.2014

160

Изменения в приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от  04.08.2009 № 321 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 
на монтаж оборудования, капитальный ремонт 
оборудования и пусконаладочные работы»

от 29.06.2012 № 
263

от 20.07.2012 № 178

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
29.06.2012 № 263

Срок действия до 31.03.2014

161
Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты магистрального 
трубопроводного транспорта нефти»

от 18.06.2012 № 
229

от 13.08.2012 № 179

Признан не нуждающимся в 
государственной регистрации 
письмо Минюста России от 
27.07.2012 № 01/59780-ЮЛ

162

Методические рекомендации по определению размера 
средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на 
строительство и оплате труда работников строительно-
монтажных и ремонтно-строительных организаций (МДС 
83-1.99)

от 25.09.2012 № 180

Подготовлены в соответствии с 
решением коллегии Госстроя 
России от 24.02.1999 № 5 «О ходе 
выполнения работ по 
реформированию сметно-
нормативной базы 
ценообразования в строительстве 
и жилищно-коммунальном 
хозяйстве»

163

Государственные элементные сметные нормы и 
федеральные единичные расценки, федеральные сметные 
цены на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств, на 
перевозку грузов для строительства

Приказ 
Минстроя 

России             от 
30.01.2014 г. № 

31/пр

от 01.02.2014 № 181

Утверждены приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
от 30.01.2014 № 31/пр

Вводится в действие с 
01.04.2014. ( в ред. приказа 

Минстроя России от 
07.02.2014 № 39/пр)
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1

Методические указания по разработке сборников 
(каталогов) сметных цен на материалы, изделия, 
конструкции и сборников сметных цен на перевозку 
грузов для строительства и капитального ремонта зданий 
и сооружений (МДС 81-2.99)

от 03.12.2010 № 134
Постановление Госстроя России от 

17.12.1999 № 80

2
Методические указания по разработке сметных норм и 
расценок на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (МДС 81-3.99)

от 03.12.2010 № 135
Постановление Госстроя России от 

17.12.1999 № 81

3

Методические указания о порядке разработки 
государственных элементных сметных норм на 
строительные, монтажные, специальные строительные и 
пусконаладочные работы (МДС 81-19.2000)

от 03.12.2010 № 136
Постановление Госстроя России от 

24.04.1998 № 18-40

Подраздел 2. Времено действующие государственные сметные нормативы
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