
Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

1
Территориальные единичные расценки Республики Коми на 

ремонтно-строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 21.09.2009 

№ 30768-ИП/08

 от 21.07.2009 № 1 

Утверждены Приказом 

Министерства архитектуры, 

строительства и коммунального 

хозяйства Республики Коми от 

10.07.2009 № 137-ОД. 

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

2
Территориальные единичные расценки Новгородской области на 

ремонтно-строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 28.08.2009 

№ 28238-ИП/08

от 17.08.2009 № 2 

Утверждены Приказом комитета 

строительства и связи 

Администрации Новгородской 

области от 13.08.2009 № 68. 

3
Территориальные единичные расценки Республики Коми на 

строительные и специальные строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 11.09.2009 

№ 29879-ИП/08

от 25.08.2009 № 3

Утверждены Приказом 

Министерства архитектуры, 

строительства, и коммунального 

хозяйства Республики Коми от 

17.08.2009 № 163-ОД. 

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

4
Территориальные единичные расценкиРеспублики Татарстан на 

ремонтно-строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 06.10.2009 

№ 32677-ИП/08

от 23.09.2009 № 4

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан от 

09.09.2009 № 122/О.

5
Территориальные единичные расценки Новгородской области на 

строительные и специальные строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 06.10.2009 

№ 32679-ИП/08

от 25.09.2009 № 5

Утверждены Приказом Комитета 

строительства и связи 

Администрации Новгородской 

области от 17.09.2009 № 77. 

6
Территориальные единичные расценки Республики Татарстан на 

строительные и специальные строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 29.10.2009 

№ 36017-СК/08

от 26.11.2009 № 6

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан от 

18.11.2009 № 154/О .

7

Территориальные единичные расценки Республики Коми:

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 15.12.2009 

№ 42378-ИП/08

от 02.12.2009 № 7

Утверждены Приказом 

Министерства архитектуры, 

строительства и коммунального 

хозяйства Республики Коми от 

23.11.2009 № 223-ОД.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

8
Территориальные единичные расценки Нижегородской области 

на ремонтно-строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 03.03.2010 

№ 7725-СК/08 

от 27.02.2010 № 9

Утверждены Постановлением 

Правительства Нижегородской 

области от 19.01.2010 № 12.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 297/пр

Федеральный реестр сметных нормативов

(по состоянию на 20.05.2019)

Раздел 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России
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Справочная информация

9
Территориальные единичные расценки Нижегородской области 

на строительные и специальные строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 03.03.2010 

№ 7725-СК/08

от 27.02.2010 № 10

Утверждены Постановлением 

Правительства Нижегородской 

области от 19.01.2010 № 13.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 301/пр

10

Территориальные единичные расценки Челябинской области:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 24.03.2010 

№ 10938-ИП/08

от 02.03.2010 № 11

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области от 

10.02.2010 № 11.

11

Территориальные единичные расценки Республики Татарстан:

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 15.03.2010 

№ 9541-ИП/08 

от 02.03.2010 № 12

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан от 

18.02.2010 № 19/0.

12

Территориальные единичные расценки Республики Татарстан:

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 18.03.2010 

№ 10034-ИП/08 

от 04.03.2010 № 13

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан от 

27.02.2010 № 21/0.

13

Территориальные единичные расценки Новгородской области:

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы. 

 Письмо Минрегиона 

России от 18.03.2010 

№ 10036-ИП/08

от 15.03.2010 № 14

Утверждены Приказом Комитета 

строительства и дорожного 

хозяйства Новгородской области 

от 17.02.2010 № 10.

14

Территориальные единичные расценки Астраханской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 07.04.2010 

№ 13243-ИП/08

от 31.03.2010 № 15

Утверждены Постановлением 

Министерства строительства и 

дорожного хозяйства 

Астраханской области от 

19.03.2010 № 3.
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15

Территориальные единичные расценки Республики Мордовия:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 21.04.2010 

№ 16024-ИМ/08

от 12.04.2010 № 16

Утверждены Постановлением 

Правительства Республики 

Мордовия от 29.03.2010 № 135.

16

Территориальные единичные расценки Карачаево-Черкесской 

Республики:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 07.04.2010 

№ 13245-ИП/08

от 02.04.2010 № 17

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево - Черкесской 

Республики от 24.03.2010 № 25.

17

Территориальные единичные расценки Ханты-Мансийского 

Автономного округа - Югры:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 09.04.2010 

№ 13703-ИП/08

от 05.04.2010 № 18

Утверждены Приказом 

региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского Автономного 

округа-Югры от 25.03.2010 № 17-

нп.

18

Территориальные единичные расценки Республики Коми:

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 20.04.2010 

№ 15645-ИП/08

от 15.04.2010 № 19

Утверждены Приказом 

Министерства архитектуры, 

строительства и коммунального 

хозяйства Республики Коми от 

16.03.2010 № 52-ОД.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

19

Территориальные единичные расценки Новгородской области:

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 26.04.2010 

№ 16571-ИП/08

от 22.04.2010 № 20

Утверждены Приказом Комитета 

строительства и дорожного 

хозяйства Новгородской области 

Администрации Новгородской 

области от 05.04.2010 № 33.
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20

Территориальные единичные расценки Самарской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 05.05.2010 

№ 18319-ИП/08

от 28.04.2010 № 21

Утверждены Приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области от 

20.04.2010 № 79-п.

21

Территориальные единичные расценки Чеченской Республики:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования; -

на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 04.05.2010 

№ 18216-ИП/08

от 30.04.2010 № 22

Утверждены Постановлением 

Правительства Чеченской 

Республики от 30.03.2010 № 32.

Признаны не подлежащими 

применению:

 - с 16 мая 2016 года приказами 

Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 296/пр,

от 6 мая 2016 г. № 300/пр;

 - с 16 июня 2016 года 

приказами Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 374/пр, 

от 7 июня 2016 г. № 404/пр,

от 7 июня 2016 г. № 407/пр.

23

Территориальные единичные расценки Санкт-Петербурга:

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 11.06.2010 

№ 24010-ИМ/08

от 10.06.2010 № 24

Утверждены Распоряжениями 

Комитета экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 01.06.2010 № 540-р, от 

01.06.2010 № 541-р.

22

Утверждены Постановлениями 

Правительства Нижегородской 

области от 22.04.2010 № 237, от 

22.04.2010 № 238, от 21.04.2010 № 

230, от 21.04.2010 № 228, от 

21.04.2010 № 231.

от 01.06.2010 № 23

 Письмо Минрегиона 

России от 04.06.2010 

№ 23145-ИП/08

Территориальные единичные расценки Нижегородской области:

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Территориальные единичные расценки Ярославской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письма Минрегиона 

России от 24.06.2010 

№ 25112-ИП/08, от 

06.07.2010 № 26321-

ИП/08

 от 21.06.2010 № 25

Утверждены Постановлением 

Департамента строительства 

Ярославской области от 

12.03.2010 № 150-п, от 26.05.2010 

№ 326-п.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

25
Территориальные единичные расценки Самарской области на 

пусконаладочные работы. 

 Письмо Минрегиона 

России от 05.07.2010 

№ 26166-ИП/08

 от 29.06.2010 № 26

Утверждены Приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области от 

21.06.2010 № 160-п.

26

Территориальные единичные расценки Республики Марий Эл:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 05.07.2010 

№ 26170-ИП/08

 от 30.06.2010 № 27

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл от 

08.06.2010 № 650.

27

Территориальные единичные расценки Ульяновской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 06.07.2010 

№ 26324-ИП/08

 от 01.07.2010 № 28

Утверждены Приказом 

Министерства строительства 

Ульяновской области от 

22.06.2010 № 120-од. 

Страница 5 из 135

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php


Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 
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утвержденного сметного 
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норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Территориальные единичные расценки Удмуртской Республики:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 20.07.2010 

№ 27681-ИП/08

 от 14.07.2010 № 29

Утверждены Постановлением 

Правительства Удмуртской 

Республики от 05.04.2010 № 107. 

29

Территориальные единичные расценки Орловской области:

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 30.07.2010 

№ 28779-ИП/08

 от 20.07.2010 № 30

Утверждены Приказом 

Департамента строительства, 

транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства 

Орловской области от 14.07.2010 

№ 54. 

30

Территориальные единичные расценки Костромской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 30.07.2010 

№ 28780-ИП/08

 от 22.07.2010 № 31

Утверждены Постановлением 

Администрации Костромской 

области от 15.07.2010 № 243-а. 

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

31

Территориальные единичные расценки Санкт-Петербурга:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы. 

 Письмо Минрегиона 

России от 05.08.2010 

№ 29170-ИП/08

 от 30.07.2010 № 32

Утверждены Распоряжениями 

Комитета экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.07.2010 № 767-р, № 768-р, № 

769-р, № 770-р, № 771-р.

32

Территориальные единичные расценки Кировской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 13.08.2010 

№ 29808-ИП/08

 от 09.08.2010 № 33

Утверждены Постановлением 

Правительства Кировской области 

от 26.07.2010 № 60/350.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

33

Территориальные единичные расценки Омской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

 Письмо Минрегиона 

России от 11.08.2010 

№ 29592-ИП/08

 от 09.08.2010 № 34

Утверждены Распоряжением 

Правительства Омской области от 

26.07.2010 № 119-рп.

34

Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве и сметные расценки на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств 

для Воронежской области.

Письмо Минрегиона 

России от 23.08.2010 

№ 30709-ИП/08

от 17.08.2010 № 35

Утверждены приказом Департамента 

архитектуры и строительной 

политики Воронежской области от 

27.07.2010 № 250.

Признаны с 27 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказами Минстроя России 

от 21 июня 2016 г. № 435/пр,

от 21 июня 2016 г. № 437/пр,

от 21 июня 2016 г. № 438/пр,

от 21 июня 2016 г. № 439/пр,

от 21 июня 2016 г. № 440/пр,

от 21 июня 2016 г. № 441/пр.

36

Территориальные единичные расценки Саратовской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 23.08.2010 

№ 30715-ИП/08

от 18.08.2010 № 37

Утверждены Постановлением 

Правительства Саратовской области 

от 30.07.2010 № 351-П.

37

Территориальные единичные расценки Орловской области:

- на ремонтно-строительные работы

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 23.08.2010 

№ 30711-ИП/08

от 18.08.2010 № 38

Утверждены Приказом 

Департамента строительства, 

транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства 

Орловской области от 14.07.2010 

№ 54. 

Утверждены Постановлением 

Администрации Приморского края 

от 30.07.2010 № 272-па.

от 18.08.2010 № 36

Письмо Минрегиона 

России от 23.08.2010 

№ 30708-ИП/08

Территориальные единичные расценки Приморского края:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

35
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

38

Территориальные единичные расценки Тверской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.08.2010 

№ 31238-ЮР/08

от 23.08.2010 № 39

Утверждены Постановлением 

Администрации Тверской области 

от 28.07.2010 № 371-па.

Признаны с 6 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России

от 1 июня 2016 г. № 382/пр

39

Территориальные единичные расценки Брянской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.08.2010 

№ 31219-ЮР/08

от 23.08.2010 № 40

Утверждены Постановлением 

Администрации Брянской области 

от 16.08.2010 № 806.

40

Территориальные единичные расценки Республики 

Башкортостан:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.08.2010 

№ 31237-ЮР/08

от 23.08.2010 № 41

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и транспорта 

Республики Башкортостан от 

23.07.2010 № 174.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

41

Территориальные единичные расценки Пензенской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.08.2010 

№ 31222-ЮР/08

от 23.08.2010 № 42

Утверждены Приказом 

Департамента градостроительства 

Пензенской области от 03.08.2010 

№ 258/ОД.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 
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Территориальные единичные расценки Тульской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 29.09.2010 

№ 34141-ИП/08

от 21.09.2010 № 43

Утверждены Приказом 

Департамента строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области от 

01.09.2010 № 25.

43

Территориальные единичные расценки Республики Карелия:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 29.09.2010 

№ 34143-ИП/08

от 21.09.2010 № 44

Утверждены Распоряжением 

Правительства Республики 

Карелия от 06.09.2010 № 390р-П.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

44

Территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия 

и конструкции, применяемые в строительстве и сметные 

расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств Владимирской области.

Письмо Минрегиона 

России от 16.10.2010 

№ 35986-ИП/08

от 16.10.2010 № 45

Утверждены Постановлением 

Губернатора Владимирской 

области от 21.09.2010 № 1010.

45

Территориальные единичные расценки Мурманской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 26.10.2010 

№ 36846-ИП/08

от 26.10.2010 № 46

Утверждены Приказом 

Министерства строительства и 

территориального развития 

Мурманской области от 05.10.2010 

№ 193.

46

Территориальные единичные расценки Краснодарского края: - на 

ремонтно-строительные работы; - на строительные и 

специальные строительные работы; - на монтаж оборудования; - 

на капитальный ремонт оборудования; - на пусконаладочные 

работы; - сборники сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве; - сметные расценки 

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств.

Письмо Минрегиона 

России от 26.10.2010 

№ 36854-ИП/08

от 26.10.2010 № 47

Утверждены Приказом 

Департамента строительства 

Краснодарского края от 05.10.2010 

№ 305.
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Территориальные единичные расценки Кемеровской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 27.10.2010 

№ 37044-ИП/08

от 25.10.2010 № 48

Утверждены Постановлениями 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 

16.06.2010 № 248 и от 25.08.2010 

№ 361.

48

Территориальные единичные расценки Воронежской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 02.11.2010 

№ 37572-ИП/08

от 27.10.2010 № 49

Утверждены Приказом 

Департамента архитектуры и 

строительной политики 

Воронежской области от 

30.09.2010 № 322.

49

Территориальные единичные расценки Хабаровского края:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 10.11.2010 

№ 38155-ИП/08

от 01.11.2010 № 50

Утверждены Постановлением 

Губернатора Хабаровского края от 

09.10.2010 № 119.

приказом Минстроя России от 

19.09.2017 г. № 1232/пр 

признаны не подлежащими 

применению

50

Территориальные единичные расценки Сахалинской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 20.11.2010 

№ 39457-ИП/08

от 15.11.2010 № 51

Утверждены Приказом 

Министерства строительства 

Сахалинской области от 

13.11.2010 № 146-1.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Справочная информация
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Территориальные единичные расценки Камчатского края:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 03.12.2010 

№ 40757-ИП/08

от 25.11.2010 № 52

Утверждены Приказом 

Министерства строительства 

Камчатского края от 11.11.2010 № 

47.

приказом Минстроя России от 

03.03.2018 г. № 206/пр 

признаны не подлежащими 

применению

52

Территориальные единичные расценки Амурской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 

Письмо Минрегиона 

России от 03.12.2010 

№ 40758-ИП/08

от 29.11.2010 № 53

Утверждены Постановлением 

Правительства Амурской области 

от 13.11.2010 № 633.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

53

Территориальные единичные расценки Иркутской области:

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

Письмо Минрегиона 

России от 03.12.2010 

№ 40758-ИП/08

от 29.11.2010 № 54

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области от 17.11.2010 № 133-мпр.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

54

Территориальные единичные расценки Вологодской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования; - на капитальный ремонт 

оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 03.12.2010 

№ 40760-ИП/08

от 29.11.2010 № 55

Утверждены Приказом 

Департамента развития 

муниципальных образований 

Вологодской области от 

16.11.2010 № 107.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 
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утвержденного сметного 
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его включения в 

реестр 

Справочная информация

55

Территориальные единичные расценки Оренбургской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 03.12.2010 

№ 40761-ИП/08

от 29.11.2010 № 56

Утверждены Постановлением 

Правительства Оренбургской 

области от 15.11.2010 № 820-п.

56

Территориальные единичные расценки Республики Дагестан:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.12.2010 

№ 41532-КК/08

от 30.11.2010 № 57

Утверждены Постановлением 

Правительства Республики 

Дагестан от 12.11.2010 № 414.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные единичные расценки Белгородской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.12.2010 

№ 41533-КК/08

от 30.11.2010 № 58

Утверждены Постановлением 

Правительства Белгородской 

области от 13.11.2010 № 383-пп.

58

Территориальные единичные расценки Красноярского края:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.12.2010 

№ 41535-КК/08

от 10.12.2010 № 60

Утверждены Приказом 

Министерства строительства и 

архитектуры Красноярского края 

от 12.11.2010 № 237-О.
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59

Территориальные единичные расценки Республики Северная 

Осетия-Алания:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 17.12.2010 

№ 42484-КК/08

от 07.12.2010 № 62

Утверждены Распоряжением 

Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 

26.11.2010 № 365-р.

60

Территориальные единичные расценки Ставропольского края:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.12.2010 

№ 42905-КК/08

от 10.12.2010 № 63

Утверждены Приказами 

Министерства строительства и 

архитектуры Ставропольского 

края от 22.11.2010 № 351 и от 

22.11.2010 № 352.

61

Территориальные единичные расценки г. Саров Нижегородской 

области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы;

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 13.01.2011 

№ 232-КК/08

от 15.12.2010 № 64

Утверждены Постановлением 

Администрации г. Саров 

Нижегородской области от 

30.11.2010 № 5812.

62

Территориальные единичные расценки Магаданской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования; - на капитальный ремонт 

оборудования;

- на пусконаладочные работы; - сборники сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 13.01.2011 

№ 233-КК/08

от 15.12.2010 № 65

Утверждены Постановлением 

Администрации Магаданской 

области от 02.12.2010 № 674-па.

Признаны с 1 октября 2016 г. 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 12 сентября 2016 г. 

№ 631/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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63

Территориальные единичные расценки Свердловской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 13.01.2011 

№ 230-КК/08

от 15.12.2010 № 66

Утверждены Постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 10.11.2010 № 1616-пп.

Признаны с 6 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 381/пр

64

Территориальные единичные расценки Тамбовской области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 13.01.2011 

№ 231-КК/08

от 17.12.2010 № 67

Утверждены Постановлением 

Администрации Тамбовской 

области от 10.12.2010 № 1430.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные единичные расценки Новосибирской области: 

- на ремонтно-строительные работы; - на строительные и 

специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.12.2010 

№ 44249-КК/08

от 21.12.2010 № 68

Утверждены Приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской области 

от 07.12.2010 № 141.

66

Территориальные единичные расценки Рязанской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 27.01.2011 

№ 1566-АП/08

от 20.01.2011 № 70

Утверждены Постановлением 

Главного Управления архитектуры 

и градостроительства Рязанской 

области от 31.12.2010 № 6-01-33.
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67

Территориальные единичные расценки Волгоградской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2011 

№ 3738-КК/08

от 15.02.2011 № 78

Утверждены Постановлением 

Главы Администрации 

Волгоградской области от 

29.12.2010 № 1996. 

68

Территориальные единичные расценки Чувашской Республики: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.02.2011 

№ 2693-КК/08

от 01.02.2011 № 72

Утверждены Приказами 

Министерства градостроительства 

и развития общественной 

инфраструктуры Чувашской 

Республики от 29.12.2010 № 04-

13/516 и от 17.01.2011 № 04-13/9.

69

Территориальные единичные расценки Республики Алтай: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 16.02.2011 

№ 3427-КК/08

от 04.02.2011 № 73

Утверждены Приказом 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай от 

27.01.2011 № 18-Д.

70

Территориальные единичные расценки Алтайского края: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2011 

№ 3748-КК/08

от 04.02.2011 № 74

Утверждены постановлением 

Администрации Алтайского края 

от 17.01.2011 № 12.
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71

Территориальные единичные расценки Республики Тыва: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2011 

№ 3866-КК/08

от 07.02.2011 № 75

Утверждены Постановлением 

Правительства Республики Тыва 

от 29.01.2011 № 65.

72

Территориальные единичные расценки Республики Ингушетия: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2011 

№ 3867-КК/08

от 07.02.2011 № 76

Утверждены Постановлением 

Правительства Республики 

Ингушетия от 25.01.2011 № 15.

73

Территориальные единичные расценки Липецкой области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2011 

№ 3749-КК/08

от 15.02.2011 № 77

Утверждены Приказом 

Управления строительства и 

архитектуры Липецкой области от 

18.01.2011 № 7.

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

74

Территориальные единичные расценки Ростовской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.12.2010 

№ 41534-КК/08

от 30.11.2010 № 59

Утверждены Постановлением 

Администрации Ростовской 

области от 25.10.2010 № 261.
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75

Территориальные единичные расценки Калининградской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 22.03.2011 

№ 6467-КК/08

от 01.03.2011 № 78

Утверждены Приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Калининградской 

области от 10.02.2011 № 6-ОД.

76

Территориальные единичные расценки Смоленской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 29.03.2011 

№ 7178-КК/08

от 15.02.2011 № 80

Утверждены Постановлением 

Администрации Смоленской 

области от 15.02.2011 № 68. 

77

Изменения в территориальные единичные расценки Челябинской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 05.04.2011 

№ 8038-КК/08

от 10.03.2011 № 79

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области от 

31.01.2011 № 07.

78

Территориальные единичные расценки Республики Калмыкии: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 20.05.2011 

№ 13123-АП/08

от 05.05.2011 № 81

Утверждены приказом 

Министерства по строительству, 

транспорту и дорожному 

хозяйству Республики Калмыкия 

от 11.04.2011 № 68-п.
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79

Территориальные единичные расценки Республики Адыгея: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.05.2011 

№ 13994-КК/08

от 18.05.2011 № 82

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства Республики Адыгея от 

19.04.2011 № 51-п.

Признаны с 1 сентября 2016 

года не подлежащими 

применению приказом 

Минстроя России 

от 1 сентября 2016 г. 

№ 609/пр

80

Изменения в территориальные единичные расценки Самарской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 03.06.2011 

№ 14518-КК/08

от 18.05.2011 № 83

Утверждены Приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области от 

04.05.2011 № 129-п.

81

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Татарстан: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.06.2011 

№ 16183-КК/08

от 07.06.2011 № 84

Утверждены приказами 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан от 

21.04.2011 № 71/0 и от 21.04.2011 

№ 72/0.

82

Изменения в территориальные единичные расценки 

Новгородской области:

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 05.07.2011 

№ 17634-АП/08

от 27.06.2011 № 85

Утверждены Приказом Комитета 

строительства и дорожного 

хозяйства Новгородской области 

от 03.06.2011 № 58.

83

Изменения в территориальные единичные расценки 

Новгородской области на строительные и специальные 

строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 05.07.2011 

№ 17635-АП/08

от 27.06.2011 № 86

Утверждены Приказом Комитета 

строительства и дорожного 

хозяйства Новгородской области 

от 03.06.2011 № 57.

84
Изменения в территориальные единичные расценки 

Новгородской области на ремонтно-строительные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 08.07.2011 

№ 18068-АП/08

от 28.06.2011 № 87

Утверждены Приказом Комитета 

строительства и дорожного 

хозяйства Новгородской области 

от 03.06.2011 № 56.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

85

Изменения в территориальные единичные расценки 

Новгородской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 

Письмо Минрегиона 

России от 08.07.2011 

№ 18059-АП/08

от 28.06.2011 № 88

Утверждены Приказом Комитета 

строительства и дорожного 

хозяйства Новгородской области 

от 03.06.2011 № 59.

86

Территориальные единичные расценки Ленинградской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 14.07.2011 

№ 18683-АП/08

от 11.07.2011 № 89

Утверждены приказом Комитета 

по строительству Ленинградской 

области от 01.07.2011 № 10.

87

Изменения в территориальные единичные расценки Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.07.2011 

№ 20253-АП/08

от 19.07.2011 № 90

Утверждены приказом 

региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского Автономного 

округа-Югры от 08.07.2010 № 44-

нп.

88

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Коми:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.07.2011 

№ 20244-АП/08

от 22.07.2011 № 91

Утверждены приказом 

Министерства архитектуры, 

строительства и коммунального 

хозяйства Республики Коми от 

12.07.2011 № 191-ОД.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

Признаны не подлежащими 

применению:

 - с 16 мая 2016 года приказами 

Минстроя России от 6 мая 

2016 г. № 296/пр,

от 6 мая 2016 г. № 297/пр,

от 6 мая 2016 г. № 300/пр,

от 6 мая 2016 г. № 301/пр;

89

Изменения в территориальные единичные расценки 

Нижегородской области:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.07.2011 

№ 20245-АП/08

от 22.07.2011 № 92

Утверждены постановлениями 

Правительства Нижегородской 

области от 11.07.2011 № 527, от 

11.07.2011 № 528, от 11.07.2011 № 

529, от 11.07.2011 № 530, от 

11.07.2011 № 531, от 11.07.2011 № 

534, от 11.07.2011 № 535.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

 - с 16 июня 2016 года 

приказами Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 374/пр,

от 7 июня 2016 г. № 404/пр,

от 7 июня 2016 г. № 407/пр.

90

Изменения в территориальные единичные расценки Санкт-

Петербурга:

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы. 

Письмо Минрегиона 

России  от 02.08.2011 

№ 20672-АП/08

 от 27.07.2011 № 93

Утверждены распоряжениями 

Комитета экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 12.07.2011 № 809-р, № 810-р.

91

Территориальные единичные расценки Ненецкого автономного 

округа:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России  от 10.08.2011 

№ 21591-АП/08

 от 08.08.2011 № 94

Утверждены постановлением 

Администрации Ненецкого 

автономного округа от 20.07.2011 

№ 143-п, от 02.08.2011 № 183-п.

92

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Марий Эл:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.08.2011 

№ 23541-ИП/08

от 24.08.2011 № 95

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл от 

25.07.2011 № 659

93

Изменения в территориальные единичные расценки Санкт-

Петербурга:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 30.08.2011 

№ 23530-ИП/08

от 24.08.2011 № 96

Утверждены распоряжениями 

Комитета экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.06.2011 № 745-р, № 746-р, № 

726-р, № 727-р, 728-р, 729-р, 735-

р, 736-р, 744-р; от 06.07.2011 № 

764-р, № 765-р

89

Изменения в территориальные единичные расценки 

Нижегородской области:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.07.2011 

№ 20245-АП/08

от 22.07.2011 № 92

Утверждены постановлениями 

Правительства Нижегородской 

области от 11.07.2011 № 527, от 

11.07.2011 № 528, от 11.07.2011 № 

529, от 11.07.2011 № 530, от 

11.07.2011 № 531, от 11.07.2011 № 

534, от 11.07.2011 № 535.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

94

Территориальные единичные расценки Кабардино-Балкарской 

Республики:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 31.08.2011 

№ 23739-ИП/08

от 29.08.2011 № 97

Утверждены постановлением 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 

27.07.2011 № 215-ПП

95
Зональные коэффициенты к стоимости строительно-монтажных 

и ремонтно-строительных работ Амурской области

Письмо Минрегиона 

России от 06.09.2011 

№ 24299-ИП/08

от 02.09.2011 № 98

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Амурской области от 12.04.2011 

№ 92-ОД

96

Территориальные единичные расценки Московской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 27.09.2011 

№ 26359-ИП/08

от 23.09.2011 № 99

Утверждены распоряжениями 

Министерства строительного 

комплекса Московской области от 

06.09.2011 № 51 и от 06.09.2011 № 

52

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

97

Территориальные единичные расценки Ямало-Ненецкого 

автономного округа: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 10.11.2011 

№ 30860-ИП/08

от 07.11.2011 № 100

Утверждены Постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 13.10.2011 

№ 755-п

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

98

Территориальные нормативы цены конструктивных решений 

(ТНЦКР), предусмотренные для применения на территории 

Республики Татарстан:

- ТНЦКР-81-02-01-2001 "Фундаменты"; 

- ТНЦКР-81-02-02-2001 "Каркас"; 

- ТНЦКР-81-02-03-2001 "Стены"; 

- ТНЦКР-81-02-04-2001 "Перегородки"; 

- ТНЦКР-81-02-05-2001 "Перегородки и покрытия"; 

- ТНЦКР-81-02-06-2001 "Лестницы"; 

- ТНЦКР-81-02-07-2001 "Крыши, кровли"; 

- ТНЦКР-81-02-08-2001 "Полы"; 

- ТНЦКР-81-02-09-2001 "Проемы"; 

- ТНЦКР-81-02-10-2001 "Отделочные работы".

Письмо Минрегиона 

России от 14.11.2011 

№ 31193-ИП/08

от 09.11.2011 № 101

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан от 

19.10.2011 № 193/0

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

99

Изменения в территориальные единичные расценки 

Астраханской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.11.2011 

№ 32737-ИП/08

от 22.11.2011 № 102

Утверждены Постановлением 

Министерства строительства и 

дорожного хозяйства 

Астраханской области от 

31.10.2011 № 18.

100

Территориальные единичные расценки Чукотского автономного 

округа: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.11.2011 

№ 32723-ИП/08

от 22.11.2011 № 103

Утверждены Постановлением 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 30.09.2011 

№ 389

101

Изменения в территориальные единичные расценки Мурманской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.11.2011 

№ 32725-ИП/08

от 22.11.2011 № 104

Утверждены приказом 

Министерства строительства и 

территориального развития 

Мурманской области от 19.10.2011 

№ 169
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр
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норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

102

Изменения в территориальные единичные расценки Чувашской 

Республики: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 12.12.2011 

№ 34275-ИП/08

от 06.12.2011 № 105

Утверждены приказом 

Министерства градостроительства 

и развития общественной 

инфраструктуры Чувашской 

Республики от 17.06.2011 № 04-

13/157

103

Изменения в территориальные единичные расценки Ярославской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 12.12.2011 

№ 34274-ИП/08

от 08.12.2011 № 107

Утверждены постановлением 

правительства Ярославской 

области от от 18.10.2011 № 811-п.

104

Изменения в территориальные единичные расценки Челябинской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 14.12.2011 

№ 34618-ИП/08

от 06.12.2011 № 106

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области от 

14.11.2011 № 161.

105

Изменения в территориальные единичные расценки Самарской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 28.12.2011 

№ 36043-ИП/08

от 26.12.2011 № 108

Утверждены приказом 

Министерства строительства 

Самарской области от 12.12.2011 

№ 100-п.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание
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утвержденного сметного 

норматива на официальном 
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Справочная информация

106

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Башкортостан: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 29.12.2011 

№ 36248-ИП/08

от 26.12.2011 № 109

Утверждены приказом 

Государственного комитета 

Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре от 

24.11.2011 № 348.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

107

Изменения в территориальные единичные расценки 

Хабаровского края: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы. 

Письмо Минрегиона 

России от 18.01.2012 

№ 661-АП/08

от 16.01.2012 № 110

Утверждены Постановлением 

Губернатора Хабаровского края от 

13.12.2012 № 121.

приказом Минстроя России от 

19.09.2017 г. № 1232/пр 

признаны не подлежащими 

применению

108

Изменения в территориальные единичные расценки Карачаево-

Черкесской Республики: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России  от 24.01.2012 

№ 1080-ИП/08

от 17.01.2012 № 111

Утверждены Приказом 

Министерства строительства, 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево - Черкесской 

Республики от 19.12.2011 № 85.

109

Территориальные единичные расценки Республики Бурятия: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России  от 24.01.2012 

№ 1078-ИП/08

от 17.01.2012 № 112

Утверждены приказом 

Министерства строительства и 

модернизации жилищно-

коммунального комплекса 

Республики Бурятия от 07.12.2011 

№ 100.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

110

Территориальные единичные расценки Тюменской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России  от 24.01.2012 

№ 1076-ИП/08

от 17.01.2012 № 113

Утверждены Постановлением 

Правительства Тюменской 

области от 27.12.2011 № 490-п.

111

Изменения в территориальные единичные расценки Костромской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 06.02.2012 

№ 2190-АП/08

от 01.02.2012 № 114

Утверждены Постановлением 

Администрации Костромской 

области от 20.01.2012 № 8-а. 

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

112

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Карелия: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 06.02.2012 

№ 2191-АП/08

от 01.02.2012 № 115

Утверждены распоряжением 

Правительства Республики 

Карелия от 30.12.2011 № 795р-П.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

Признаны не подлежащими 

применению:

 - с 16 мая 2016 года приказами 

Минстроя России от 6 мая 

2016 г. № 296/пр,

от 6 мая 2016 г. № 297/пр,

от 6 мая 2016 г. № 300/пр,

от 6 мая 2016 г. № 301/пр;

 - с 16 июня 2016 года 

приказами Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 374/пр,

от 7 июня 2016 г. № 404/пр,

от 7 июня 2016 г. № 407/пр.

113

Изменения в территориальные единичные расценки 

Нижегородской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2012 

№ 3495-ИП/08

от 13.02.2012 № 116

Утверждены Постановлениями 

Правительства Нижегородской 

области от 27.01.2012 № 35, от 

27.01.2012 № 36, от 27.01.2012 № 37, 

от 27.01.2012 № 38, от 27.01.2012 № 

39, от 26.01.2012 № 33. от 26.01.2012 

№ 32.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание
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утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 
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его включения в 

реестр 

Справочная информация

114

Изменения в территориальные единичные расценки Рязанской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2012 

№ 3484-ИП/08

от 13.02.2012 №117

Утверждены Постановлением 

Главного Управления архитектуры 

и градостроительства Рязанской 

области от 26.01.2012 № 1-п.

115

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Татарстан:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2012 

№ 3487-ИП/08

от 14.02.2012 № 118

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан от 

29.12.2011 № 268/О.

116

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Алтай: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2012 

№ 3486-ИП/08

от 14.02.2012 № 119

Утверждены приказом 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай от 

31.01.2012 № 28-Д.

117

Изменения в территориальные единичные расценки 

Хабаровского края: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.02.2012 

№ 3489-ИП/08

от 14.02.2012 № 120

Утверждены постановлением 

Губернатора Хабаровского края от 

26.01.2012 № 2.

приказом Минстроя России от 

19.09.2017 г. № 1232/пр 

признаны не подлежащими 

применению

118

Изменения в территориальные единичные расценки Орловской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 27.03.2012 

№ 6850-ИП/08

от 22.03.2012 № 121

Утверждены приказом 

Департамента строительства, 

транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства 

Орловской области от 10.02.2012 

№ 73. 
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

119

Изменения в территориальные единичные расценки Тульской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 27.03.2012 

№ 6848-ИП/08

от 22.03.2012 № 122

Утверждены приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области от 

07.03.2012 № 21.

120

Территориальные единичные расценки Курской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 27.03.2012 

№ 6846-ИП/08

от 22.03.2012 № 123

Утверждены постановлением 

Администрации Курской области 

от 07.03.2012 № 210-па.

121

Изменения в территориальные единичные расценки 

Краснодарского края:

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.04.2012 

№ 8238-ИП/08

от 04.04.2012 № 124

Утверждены Приказом 

Департамента строительства 

Краснодарского края от 30.03.2012 

№ 115.

122

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Коми: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 17.04.2012 

№ 9022-ИП/08

от 10.04.2012 № 125

Утверждены приказом 

Министерства архитектуры, 

строительства и коммунального 

хозяйства Республики Коми от 

21.03.2012 № 94-ОД. 

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

123

Изменения в территориальные единичные расценки 

Астраханской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письма Минрегиона 

России от 17.04.2012 

№ 9019-ИП/08, от 

03.09.2012 № 23158-

ДБ/08

от 12.04.2012 № 126

Утверждены постановлением 

Министерства строительства и 

дорожного хозяйства 

Астраханской области от 

13.06.2012 № 13.

124

Изменения в территориальные единичные расценки Вологодской 

области:

- на ремонтно-строительные работы;

- на строительные и специальные строительные работы;

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования;

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 17.04.2012 

№ 9014-ИП/08

от 12.04.2012 № 127

Утверждены приказом 

Департамента развития 

муниципальных образований 

Вологодской области от 

03.04.2012 № 62.

125

Изменения в территориальные единичные расценки Кемеровской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 26.04.2012 

№ 9982-ИП/08

от 19.04.2012 № 128

Утверждены постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 

05.04.2012 № 118.

Признаны с 27 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказами Минстроя России 

от 21 июня 2016 г. № 435/пр,

от 21 июня 2016 г. № 437/пр,

от 21 июня 2016 г. № 438/пр,

от 21 июня 2016 г. № 439/пр,

от 21 июня 2016 г. № 440/пр,

от 21 июня 2016 г. № 441/пр.

Утверждены Постановлением 

Администрации Приморского края 

от 16.05.2012 № 125-па.

от 28.05.2012 № 129

Письмо Минрегиона 

России от 01.06.2012 

№ 13303-ИП/08

Изменения в территориальные единичные расценки Приморского 

края: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

126
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

127

Изменения в территориальные единичные расценки 

Оренбургской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 01.06.2012 

№ 13302-ИП/08

от 28.05.2012 № 130

Утверждены постановлением 

Правительства Оренбургской 

области от 15.05.2012 № 410-п.

Признаны не подлежащими 

применению:

 - с 16 мая 2016 года приказами 

Минстроя России от 6 мая 

2016 г. № 296/пр,

от 6 мая 2016 г. № 297/пр,

от 6 мая 2016 г. № 300/пр,

от 6 мая 2016 г. № 301/пр;

 - с 16 июня 2016 года 

приказами Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 404/пр,

от 7 июня 2016 г. № 407/пр.

129

Изменения в территориальные единичные расценки Алтайского 

края: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.06.2012 

№ 14382-ИП/08

от 07.06.2012 № 132

Утверждены постановлением 

Администрации Алтайского края 

от 10.05.2012 № 239.

130

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Марий Эл: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 20.06.2012 

№ 15196-ИП/08

от 19.06.2012 № 133

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл от 

17.05.2012 № 467.

128

Утверждены постановлениями 

Правительства Нижегородской 

области от 18.05.2010 № 273, 274, 

275, 277, 278, 281.

от 05.06.2012 № 131

Письмо Минрегиона 

России от 08.06.2012 

№ 14105-ИП/08

Изменения в территориальные единичные расценки 

Нижегородской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

131

Изменения в территориальные единичные расценки Чувашской 

Республики: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 21.06.2012 

№ 15395-ИП/08

от 19.06.2012 № 134

Утверждены приказом 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Чувашской Республики от 

05.06.2012 № 04-13/192.

132

Изменения в территориальные единичные расценки 

Новгородской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 26.06.2012 

№ 15834-ИП/08

от 21.06.2012 № 135

Утверждены приказом Комитета 

строительства и дорожного 

хозяйства Новгородской области 

от 13.06.2012 № 114, 115, 116, 117.
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Изменения в территориальные единичные расценки Костромской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 09.07.2012 

№ 17235-ИП/08

от 05.07.2012 № 137

Утверждены постановлением 

Администрации Костромской 

области от 29.06.2012 № 271-а. 

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Изменения в территориальные единичные расценки 

Воронежской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 07.08.2012 

№ 20574-ИП/08

от 02.08.2012 № 138

Утверждены приказом 

Департамента архитектуры и 

строительной политики 

Воронежской области от 

25.05.2012 № 177
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Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Мордовия: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 07.08.2012 

№ 20575-ИП/08

от 03.08.2012 № 139

Утверждены приказом 

Министерства строительства и 

архитектуры Республики 

Мордовия от 08.06.2012 № 50

136

Территориальные единичные расценки Владимирской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы. 

Изменения в территориальные единичные расценки 

Владимирской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 03.09.2012 

№ 23165-АП/08

от 28.08.2012 № 140

Утверждены постановлением 

Губернатора Владимирской 

области от 02.08.2012 № 862.
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Изменения в территориальные единичные расценки 

Калининградской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 03.09.2012 

№ 23159-АП/08

от 28.08.2012 № 141

Утверждены приказом 

Министерства строительства 

Калининградской области от 

10.08.2012 № 42-ОД.
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Изменения в территориальные единичные расценки Брянской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Минрегиона 

России от 03.09.2012 

№ 23160-АП/08

от 29.08.2012 № 142

Утверждены постановлением 

Администрации Брянской области 

от 15.08.2012 № 766.
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Изменения в территориальные единичные расценки 

Белгородской области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Госстроя от 

24.10.2012 № 941-

ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 143

Утверждены постановлением 

Правительства Белгородской 

области от 10.09.2012 № 365-пп.

140

Изменения в территориальные единичные расценки Вологодской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Госстроя от 

24.10.2012 № 940-

ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 144

Утверждены приказом 

Департамента строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Вологодской области от 

27.09.2012 № 70.

141

Изменения в территориальные единичные расценки 

Ставропольского края: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Госстроя от 

27.10.2012 № 1076-

ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 145

Утверждены приказами 

Министерства строительства и 

архитектуры Ставропольского 

края от 29.08.2012 № 275 и от 

29.08.2012 № 276.

142

Изменения в территориальные единичные расценки Тверской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Госстроя от 

24.10.2012 № 936-

ИП/005/ГС

от 19.10.2012 № 146

Утверждены постановлением 

Правительства Тверской области 

от 21.08.2012 № 498-пп.

Признаны с 6 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 382/пр

Признаны с 27 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказами Минстроя России 

от 21 июня 2016 г. № 435/пр,

от 21 июня 2016 г. № 437/пр,

от 21 июня 2016 г. № 438/пр,

143

Утверждены постановлением 

Администрации Приморского края 

от 08.10.2012 № 278-па.

от 26.10.2012 № 148

Письмо Госстроя от 

31.10.2012 № 1295-

ИП/005/ГС

Изменения в территориальные единичные расценки Приморского 

края: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.
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от 21 июня 2016 г. № 440/пр,

от 21 июня 2016 г. № 441/пр.

144

Территориальные единичные расценки Республики Хакасия: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Госстроя от 

31.10.2012 № 1297-

ИП/005/ГС

от 26.10.2012 № 149

Утверждены приказом 

Министерства регионального 

развития Республики Хакасия от 

01.10.2012 № 090-265-п.

145

Изменения в территориальные единичные расценки Республики 

Башкортостан: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Госстроя от 

21.12.2012 № 3628-

ИП/12/ГС

от 19.12.2012 № 147

Утверждены приказом 

Государственного комитета 

Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре от 

01.11.2012 № 315.

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

146

Изменения в территориальные единичные расценки Мурманской 

области: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.

Письмо Госстроя от 

28.01.2013 № 375-

ИД/12/ГС

от 23.01.2013 № 150

Утверждены приказом 

Министерства строительства и 

территориального развития 

Мурманской области от 30.10.2012 

№ 217.
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Костромской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И3); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 151

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Утверждены постановлением 

Администрации Приморского края 

от 08.10.2012 № 278-па.

от 26.10.2012 № 148

Письмо Госстроя от 

31.10.2012 № 1295-

ИП/005/ГС

Изменения в территориальные единичные расценки Приморского 

края: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования; 

- на капитальный ремонт оборудования; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств.
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Астраханской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2); 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 152

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Оренбургской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 153

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Иркутской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 154

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

Страница 34 из 135

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php


Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Мурманской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 155

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

Признаны с 27 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказами Минстроя России 

от 21 июня 2016 г. № 435/пр,

от 21 июня 2016 г. № 437/пр,

от 21 июня 2016 г. № 438/пр,

от 21 июня 2016 г. № 439/пр,

от 21 июня 2016 г. № 440/пр,

от 21 июня 2016 г. № 441/пр.

153

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Алтай: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 157

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
от 07.11.2013 № 156

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Приморского края: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2). 

152

Страница 35 из 135

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a77/prikaz-435pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a77/prikaz-435pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a77/prikaz-435pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a77/prikaz-435pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a77/prikaz-435pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6a1/prikaz-437pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6a1/prikaz-437pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5d5/prikaz-438pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5d5/prikaz-438pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/683/prikaz-439pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/683/prikaz-439pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/026/prikaz-440pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/026/prikaz-440pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6e8/prikaz-441pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6e8/prikaz-441pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6ed/doc00818520141124102306.pdf


Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Самарской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И4); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 158

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

155

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Московской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1; ТССЦ 81-

01-2001-И2 ); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1; ТСЭМ 81-01-

2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1; ТЕР 81-02-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1; ТЕРр 

81-04-2001-И2). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 159

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

156

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Алтайского края: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 160

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Хабаровского края: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 161

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

приказом Минстроя России от 

19.09.2017 г. № 1232/пр 

признаны не подлежащими 

применению

158

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Рязанской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 162

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

159

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Владимирской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 163

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Татарстан: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 164

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

161

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Смоленской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 165

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

162

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Новосибирской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 166

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Саха (Якутия): 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на 

ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на 

пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 167

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Кировской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 168

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Омской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1);

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1);

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 169

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Чувашской Республики: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И3); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И3). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 170

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

167

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Коми: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 171

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

168

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Санкт-Петербурга: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И4; ТССЦ 81-

01-2001-И5, И6, И7); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И4; ТСЭМ 81-01-

2001-И5, И6, И7); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И4; ТЕР 81-02-2001-И5, И6, И7); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3; ТЕРм 81-03-

2001-И4); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3; ТЕРр 

81-04-2001-И4); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И3). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 172

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Карелия: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2);

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 173

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр

Признаны не подлежащими 

применению:

 - с 16 мая 2016 года приказами 

Минстроя России от 6 мая 

2016 г. № 296/пр,

от 6 мая 2016 г. № 300/пр,

от 6 мая 2016 г. № 301/пр;

 - с 16 июня 2016 года 

приказами Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 404/пр,

от 7 июня 2016 г. № 407/пр.

171

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Липецкой области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 175

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

170
Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
от 07.11.2013 № 174

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Нижегородской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И4); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И4); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И5); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И4); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И4). 
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Иная информация, необходимая 
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учета сметных нормативов 
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норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
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Дата и номер 
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о внесении сметного 
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Справочная информация
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Тюменской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 176

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

173

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Калининградской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 177

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

174

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Мордовия: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);

 - сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2). 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 178

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Новгородской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3; ТССЦ 81-

01-2001-И4); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3; ТСЭМ 81-01-

2001-И4); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И4; ТЕР 81-02-2001-И5); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 179

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

176

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Ульяновской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 180

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

177

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Удмуртской Республики: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 181

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

178

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Тамбовской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 182

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

179

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

города Сарова Нижегородской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1).

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 183

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

180

Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 

(ТНЦС-2013, г. Санкт-Петербург): 

- ТНЦС 81-02-01-2013 "Жилые здания"; 

- ТНЦС 81-02-02-2013 "Административные здания"; 

- ТНЦС 81-02-03-2013 "Объекты народного образования"; 

- ТНЦС 81-02-04-2013 "Объекты здравоохранения"; 

- ТНЦС 81-02-05-2013 "Спортивные здания и сооружения"

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 184

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

181

Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 

(ТНЦС-2013, Чувашская Республика): 

- ТНЦС 81-02-01-2013 "Жилые здания"; 

- ТНЦС 81-02-03-2013 "Объекты народного образования"; 

- ТНЦС 81-02-04-2013 "Объекты здравоохранения". 

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 185

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

182

Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 

(ТНЦС-2013, Иркутская область): 

- ТНЦС 81-02-01-2013 "Жилые здания"; 

- ТНЦС 81-02-03-2013 "Объекты народного образования"; 

- ТНЦС 81-02-04-2013 "Объекты здравоохранения"; 

- ТНЦС 81-02-05-2013 "Спортивные здания и сооружения"; 

- ТНЦС 81-02-06-2013 "Объекты культуры".

Приказ Госстроя от 

07.11.2013 № 418/ГС
от 07.11.2013 № 186

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС

Признаны с 1 мая 2016 года не 

подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 25 апреля 2016 г. № 269/пр

183

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Воронежской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 187
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

184

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Кемеровской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 188
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

185

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Башкортостан: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 189
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

Признаны с 16 мая 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 6 мая 2016 г. № 299/пр
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

186

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Алтайского края: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 190
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

187

Территориальные сметные нормативы Иркутской области: 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 191
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

188

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);

 - сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И2); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 192
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

189

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Новгородской области:

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И5); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И5); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И6); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И4). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 193
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

190

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Амурской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И1); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И1); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И1); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И1); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И1); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И1); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 194
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

191

 Территориальные сметные нормативы Забайкальского края: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 195
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

192

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Республики Татарстан: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И4); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И4); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И4); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И4); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И4); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И3); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 196
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

193

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Челябинской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И3); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И3); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И3); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И3); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 197
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

194

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Санкт-Петербурга: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И8); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И8); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И8); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И5); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И5); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001-И2); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 198
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

Признаны не подлежащими 

применению:

 - с 16 мая 2016 года приказами 

Минстроя России от 6 мая 

2016 г. № 296/пр,

от 6 мая 2016 г. № 297/пр,

от 6 мая 2016 г. № 300/пр,

от 6 мая 2016 г. № 301/пр;

 - с 16 июня 2016 года 

приказами Минстроя России 

от 1 июня 2016 г. № 404/пр,

от 7 июня 2016 г. № 407/пр.

196

Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 

(ТНЦС-2013, Нижегородская область): 

- ТНЦС 81-02-01-2013 "Жилые здания"; 

- ТНЦС 81-02-03-2013 "Объекты народного образования"; 

- ТНЦС 81-02-04-2013 "Объекты здравоохранения". 

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 200
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 

418/ГС
от 14.03.2014 № 199

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

Изменения и дополнения в территориальные сметные нормативы 

Нижегородской области: 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И5); 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И5); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001-И6); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И5); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И4); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И5); 

- территорриальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

195
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

197

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Смоленская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 201
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

198

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Хабаровский край 

(ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 202
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

приказом Минстроя России от 

19.09.2017 г. № 1232/пр 

признаны не подлежащими 

применению

199

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Владимирская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 203
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

200

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Новосибирская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 204
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

201

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Костромская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 205
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

202

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Астраханская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 206
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

203

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Мурманская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 207
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

204

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Приморский край 

(ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 208
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

Признаны с 27 июня 2016 года 

не подлежащими применению 

приказом Минстроя России 

от 21 июня 2016 г. № 436/пр

205

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Чувашская 

Республика (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 209
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

206

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Ленинградская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 210
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр

207

Территориальный сметный норматив "Территориальные сметные 

цены на перевозки грузов для строительства" Калининградская 

область (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 14.03.2014 

№ 97/пр

от 14.03.2014 № 211
Приказ Минстроя России от 

14.03.2014 № 97/пр
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

208

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории г. Севастополя : 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001); 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 06.10.2014 

№ 597/пр

от 08.10.2014 № 212
Приказ Минстроя России от 

06.10.2014 № 597/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

209

 Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Орловской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 06.10.2014 

№ 597/пр

от 08.10.2014 № 213
Приказ Минстроя России от 

06.10.2014 № 597/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

210

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Крым : 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) 

Приказ Минстроя 

России от 12.11.2014 

№ 703/пр

от 14.11.2014 № 214
Приказ Минстроя России от 

12.11.2014 № 703/пр

приказом Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1398/пр 

признаны не подлежащими 

применению

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Самарской области :

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) 

Приказ Минстроя 

России от 12.11.2014 

№ 703/пр

от 14.11.2014 № 215
Приказ Минстроя России от 

12.11.2014 № 703/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Башкортостан : 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) 

Приказ Минстроя 

России от 12.11.2014 

№ 703/пр

от 14.11.2014 № 216
Приказ Минстроя России от 

12.11.2014 № 703/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные укрупненные сметные нормативы цены 

строительства г. Санкт-Петербург: 

- ТНЦС 81-02-01-2014 "Жилые здания"; 

- ТНЦС 81-02-02-2014 "Административные здания"; 

- ТНЦС 81-02-03-2014 "Объекты народного образования"; 

- ТНЦС 81-02-03-2014 "Объекты здравоохранения";

-ТНЦС 81-02-05-2014 "Спортивные здания и сооружения" .

Приказ Минстроя 

России от 12.11.2014 

№ 703/пр

от 14.11.2014 № 217
Приказ Минстроя России от 

12.11.2014 № 703/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Новгородской области : 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 12.11.2014 

№ 703/пр

от 22.01.2015 № 218
Приказ Минстроя России от 

12.11.2014 № 703/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Воронежской области : 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 219
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Краснодарского края: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001);

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 220
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Ингушетия: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 221
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Белгородской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 222
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Коми: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 223
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Камчатского края: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 224
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Приморского края: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 225
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории города Саров Нижегородской 

области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 31.12.2014 

№ 937/пр

от 22.01.2015 № 226
Приказ Минстроя России от 

31.12.2014 № 937/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Тульской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 227
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Калининградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 228
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Мордовия: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 229
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Ростовской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 230
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Астраханской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 231
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

228

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Пензенской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 232
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Карелия: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 233
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Челябинской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 234
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Алтайского края: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 27.02.2015 

№ 140/пр

от 03.03.2015 № 235
Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Чеченской Республики: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 16.03.2015 № 236
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

233

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Ставропольского края: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 03.03.2015 № 237
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Брянской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 03.03.2015 № 238
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Забайкальского края: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 03.03.2015 № 239
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Владимирской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 03.03.2015 № 240
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Смоленской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 03.03.2015 № 241
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Свердловской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). 

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 03.03.2015 № 242
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Вологодской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 13.03.2015 

№ 171/пр

от 03.03.2015 № 243
Приказ Минстроя России от 

13.03.2015 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Удмуртской Республики: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 05.05.2015 

№ 337/пр

от 06.05.2015 № 244
Приказ Минстроя России от 

05.05.2015 № 337/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Тверской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001);

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 05.05.2015 

№ 337/пр

от 06.05.2015 № 245
Приказ Минстроя России от 

05.05.2015 № 337/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Чувашской Республики: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 05.05.2015 

№ 337/пр

от 06.05.2015 № 246
Приказ Минстроя России от 

05.05.2015 № 337/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные единичные расценки Республики Хакасия: 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на строительные и специальные строительные работы; 

- на монтаж оборудования;

- на капитальный ремонт оборудования; 

- на пусконаладочные работы; 

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве; 

- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств; - сметные цены на перевозки грузов 

для строительства.

Приказ Минстроя 

России от 04.06.2015 

№ 406/пр

от 10.06.2015 № 247
Приказ Минстроя России от 

04.06.2015 № 406/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные укрупненные нормативы цены строительства 

(ТНЦС-2015, г. Санкт-Петербург): 

- ТНЦС 81-02-01-2015 "Жилые здания";

- ТНЦС 81-02-02-2015 "Административные здания";

- ТНЦС 81-02-03-2015 "Объекты народного образования";

- ТНЦС 81-02-04-2015 "Объекты здравоохранения"; 

- ТНЦС 81-02-05-2015 "Спортивные здания и сооружения".

Приказ Минстроя 

России от 04.06.2015 

№ 406/пр

от 10.06.2015 № 248
Приказ Минстроя России от 

04.06.2015 № 406/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

245

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Хабаровского края: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 17.07.2015 

№ 512/пр

от 20.08.2015 № 249
Приказ Минстроя России от 

17.07.2015 № 512/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

246

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Марий Эл: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 17.07.2015 

№ 512/пр

от 20.08.2015 № 250
Приказ Минстроя России от 

17.07.2015 № 512/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 9.09.2015 № 

648/пр

от 14.09.2015 № 251
Приказ Минстроя России от 

9.09.2015 № 648/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Оренбургской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 21.09.2015 

№ 675/пр

от 22.09.2015 № 252
Приказ Минстроя России от 

21.09.2015 № 675/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Кемеровской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 21.09.2015 

№ 675/пр

от 22.09.2015 № 253
Приказ Минстроя России от 

21.09.2015 № 675/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Санкт-Петербурга: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001);

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001);

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 21.09.2015 

№ 675/пр

от 22.09.2015 № 254
Приказ Минстроя России от 

21.09.2015 № 675/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

251

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Московской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 21.09.2015 

№ 675/пр

от 22.09.2015 № 255
Приказ Минстроя России от 

21.09.2015 № 675/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

252

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Ульяновской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 21.09.2015 

№ 675/пр

от 22.09.2015 № 256
Приказ Минстроя России от 

21.09.2015 № 675/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Омской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 11.11.2015 

№ 800/пр

от 12.11.2015 № 257
Приказ Минстроя России от 

11.11.2015 № 800/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

254

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Волгоградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 11.11.2015 

№ 800/пр

от 12.11.2015 № 258
Приказ Минстроя России от 

11.11.2015 № 800/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

255

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Архангельской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 11.11.2015 

№ 800/пр

от 12.11.2015 № 259
Приказ Минстроя России от 

11.11.2015 № 800/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Ненецкого автономного округа: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 11.11.2015 

№ 800/пр

от 12.11.2015 № 260
Приказ Минстроя России от 

11.11.2015 № 800/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

257

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Мурманской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 11.11.2015 

№ 800/пр

от 12.11.2015 № 261
Приказ Минстроя России от 

11.11.2015 № 800/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

258

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Калмыкия: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 11.11.2015 

№ 800/пр

от 12.11.2015 № 262
Приказ Минстроя России от 

11.11.2015 № 800/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Республики Татарстан: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-

02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя 

России от 11.11.2015 

№ 800/пр

от 12.11.2015 № 263
Приказ Минстроя России от 

11.11.2015 № 800/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

260

«Территориальные укрупненные нормативы цены строительства» 

(ТНЦС - 2015, Иркутская область): 

- ТНЦС 81-02-01-2015 «Жилые здания»; 

- ТНЦС 81-02-02-2015 «Административные здания»; 

- ТНЦС 81-02-03-2015 «Объекты народного образования»; 

- ТНЦС 81-02-04-2015 «Объекты здравоохранения»; 

- ТНЦС 81-02-05-2015«Спортивные здания и сооружения»; 

- ТНЦС 81-02-06-2015«Объекты культуры»; 

- ТНЦС 81-02-08-2015«Автомобильные дороги»; 

- ТНЦС 81-02-11-2015 «Наружные сети связи»; 

- ТНЦС 81-02-12-2015 «Наружные электрические сети»; 

- ТНЦС 81-02-14-2015 «Сети водоснабжения и канализации». 

Приказ Минстроя 

России от 25.04.2016 

№ 269/пр

от 26.04.2016 № 264
Приказ Минстроя России от 

25.04.2016 № 269/пр

Приказ Минстроя России от 

25.04.2016 № 269/пр вступает в 

силу с 01.05.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

261

Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

сметные цены на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ 81-

01-2001), применяемые при строительстве в Нижегородской 

области

Приказ

Минстроя России

от 06.05.2016

№ 300/пр

от 16.05.2016 № 265
Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 300/пр 

Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 300/пр 

вступает в силу с 16.05.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

262

Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств» (ТСЭМ 81-01-2001), применяемые 

при строительстве в Нижегородской области

Приказ

Минстроя России

от 06.05.2016

№ 296/пр

от 16.05.2016 № 266
Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 296/пр

Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 296/пр 

вступает в силу с 16.05.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

263

Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

единичные расценки на строительные и специальные 

строительные работы (ТЕР 81-02-2001), применяемые при 

строительстве в Нижегородской области

Приказ

Минстроя России

от 06.05.2016

№ 301/пр

от 16.05.2016 № 267
Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 301/пр

Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 301/пр 

вступает в силу с 16.05.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

264

Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-

04-2001), применяемые при строительстве в Нижегородской 

области

Приказ

Минстроя России

от 06.05.2016

№ 297/пр

от 16.05.2016 № 268
Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 297/пр

Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 297/пр 

вступает в силу с 16.05.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

сметные цены на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 

81-01-2001), применяемые при строительстве в Нижегородской 

области

Приказ

Минстроя России

от 06.05.2016

№ 298/пр

от 16.05.2016 № 269
Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 298/пр

Приказ Минстроя России

от 06.05.2016 № 298/пр 

вступает в силу с 16.05.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

266

Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

единичные расценки на капитальный ремонт оборудования 

(ТЕРмр 81-06-2001), применяемые при строительстве в 

Нижегородской области

Приказ

Минстроя России

от 01.06.2016

№ 374/пр

от 06.06.2016 № 270
Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 374/пр

Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 374/пр 

вступает в силу с 16.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

267

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы. Республика 

Башкортостан" (ТЕР 81-02-2001-И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 01.06.2016

№ 375/пр

от 06.06.2016 № 271
Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 375/пр

Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 375/пр 

вступает в силу с 10.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

268

Изменения в "Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. Республика Башкортостан" (ТЕРм 81-03-2001-

И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 01.06.2016

№ 376/пр

от 06.06.2016 № 272
Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 376/пр

Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 376/пр 

вступает в силу с 10.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

269

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы. Республика Башкортостан" 

(ТЕРр 81-04-2001-И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 01.06.2016

№ 377/пр

от 06.06.2016 № 273
Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 377/пр

Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 377/пр 

вступает в силу с 10.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

270

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

пусконаладочные работы. Республика Башкортостан" (ТЕРп 81-

05-2001-И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 01.06.2016

№ 378/пр

от 06.06.2016 № 274
Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 378/пр

Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 378/пр 

вступает в силу с 10.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

271

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

капитальный ремонт оборудования. Республика Башкортостан" 

(ТЕРмр 81-06-2001-И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 01.06.2016

№ 379/пр

от 06.06.2016 № 275
Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 379/пр

Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 379/пр 

вступает в силу с 10.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

272

Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Республика Башкортостан" (ТССЦ 81-01-2001-И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 01.06.2016

№ 380/пр

от 06.06.2016 № 276
Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 380/пр

Приказ Минстроя России

от 01.06.2016 № 380/пр 

вступает в силу с 10.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

273

Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-

2001), применяемые при строительстве в Нижегородской области

Приказ

Минстроя России

от 07.06.2016

№ 404/пр

от 14.06.2016 № 277
Приказ Минстроя России

от 07.06.2016 № 404/пр

Приказ Минстроя России

от 07.06.2016 № 404/пр 

вступает в силу с 16.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

274

Территориальные сметные нормативы. Территориальные 

единичные расценки на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-

2001), применяемые при строительстве в Нижегородской области

Приказ

Минстроя России

от 07.06.2016

№ 407/пр

от 14.06.2016 № 278
Приказ Минстроя России

от 07.06.2016 № 407/пр

Приказ Минстроя России

от 07.06.2016 № 407/пр 

вступает в силу с 16.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

275

Изменения в "Территориальные сметные цены на перевозки 

грузов для строительства. Республика Башкортостан" (ТССЦпг 

81-01-2001-И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 433/пр

от 24.06.2016 № 279
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 433/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 433/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

276

Изменения в "Территориальные сметные расценки на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. 

Республика Башкортостан" (ТСЭМ 81-01-2001-И1(5))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 434/пр

от 24.06.2016 № 280
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 434/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 434/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Изменения в "Территориальные сметные цены на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Приморский край" (ТССЦ 81-01-2001-И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 435/пр

от 24.06.2016 № 281
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 435/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 435/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

278

Изменения в "Территориальные сметные цены на перевозки 

грузов для строительства. Приморский край" (ТССЦпг 81-01-

2001-И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 436/пр

от 24.06.2016 № 282
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 436/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 436/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

279

Изменения в "Территориальные сметные расценки на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. 

Приморский край" (ТСЭМ 81-01-2001-И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 437/пр

от 24.06.2016 № 283
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 437/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 437/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

280

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы. Приморский 

край" (ТЕР 81-02-2001-И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 438/пр

от 24.06.2016 № 284
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 438/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 438/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

281

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

пусконаладочные работы. Приморский край" (ТЕРп 81-05-2001-

И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 439/пр

от 24.06.2016 № 285
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 439/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 439/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

282

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы. Приморский край" (ТЕРр 81-04-

2001-И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 440/пр

от 24.06.2016 № 286
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 440/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 440/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

283
Изменения в "Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. Приморский край" (ТЕРм 81-03-2001-И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 441/пр

от 24.06.2016 № 287
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 441/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 441/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

284

Изменения в "Территориальные единичные расценки на 

капитальный ремонт оборудования. Приморский край" (ТЕРмр 

81-06-2001-И1(4))

Приказ

Минстроя России

от 21.06.2016

№ 442/пр

от 24.06.2016 № 288
Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 442/пр

Приказ Минстроя России

от 21.06.2016 № 442/пр 

вступает в силу с 27.06.2016

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

285

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Калининградская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на 

капитальный ремонт оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 136/пр

от 28.02.2017 № 289
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 136/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

286

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Калининградская область. Изменения в территориальные 

сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 137/пр

от 28.02.2017 № 290
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 137/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

287

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Калининградская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 138/пр

от 28.02.2017 № 291
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 138/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Справочная информация

288

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 

Калининградская область. Изменения в территориальные 

единичные расценки на строительные и специальные 

строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 139/пр

от 28.02.2017 № 292
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 139/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

289

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Калининградская область. 

Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов 

для строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 140/пр

от 28.02.2017 № 293
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 140/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

290

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Калининградская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 141/пр

от 28.02.2017 № 294
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 141/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

291

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Калининградская 

область. Изменения в территориальные единичные расценки на 

ремонтно-строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 142/пр

от 28.02.2017 № 295
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 142/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

292

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Калининградская область. Изменения в территориальные 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 143/пр

от 28.02.2017 № 296
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 143/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

293

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Алтай. Часть I. Материалы для общестроительных 

работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 144/пр

от 28.02.2017 № 297
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 144/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

294

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Алтай. Часть II. Строительные конструкции и 

изделия»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 145/пр

от 28.02.2017 № 298
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 145/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

295

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Алтай. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-

технических работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 146/пр

от 28.02.2017 № 299
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 146/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

296

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Алтай. Часть IV. Бетонные, железобетонные и 

керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 147/пр

от 28.02.2017 № 300
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 147/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

297

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Алтай. Часть V. Материалы, изделия и конструкции 

для монтажных и специальных строительных работ» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 148/пр

от 28.02.2017 № 301
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 148/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

298

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Алтай. Общие положения. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 149/пр

от 28.02.2017 № 302
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 149/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Республика Алтай»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 150/пр

от 28.02.2017 № 303
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 150/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

300

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Общие 

положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 151/пр

от 28.02.2017 № 304
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 151/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

301

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. 

Приложения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 152/пр

от 28.02.2017 № 305
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 152/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

302

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 1. 

Металлообрабатывающее оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 153/пр

от 28.02.2017 № 306
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 153/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

303

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 2. 

Деревообрабатывающее оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 154/пр

от 28.02.2017 № 307
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 154/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

304

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 3. 

Подъемно-транспортное оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 155/пр

от 28.02.2017 № 308
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 155/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

305

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 4. 

Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное 

оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 156/пр

от 28.02.2017 № 309
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 156/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

306

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 5. 

Весовое оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 157/пр

от 28.02.2017 № 310
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 157/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

307

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 6. 

Теплосиловое оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 158/пр

от 28.02.2017 № 311
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 158/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

308

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 7. 

Компрессорные установки насосы и вентиляторы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 159/пр

от 28.02.2017 № 312
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 159/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

309

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 8. 

Электротехнические установки»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 160/пр

от 28.02.2017 № 313
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 160/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

310

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 9. 

Электрические печи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 161/пр

от 28.02.2017 № 314
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 161/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 10. 

Оборудование связи» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 162/пр

от 28.02.2017 № 315
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 162/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

312

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 11. 

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 163/пр

от 28.02.2017 № 316
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 163/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

313

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 12. 

Технологические трубопроводы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 164/пр

от 28.02.2017 № 317
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 164/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

314

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 15. 

Оборудование для очистки газов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 165/пр

от 28.02.2017 № 318
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 165/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

315

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 22. 

Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических 

сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 166/пр

от 28.02.2017 № 319
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 166/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

316

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 24. 

Оборудование предприятий промышленности строительных 

материалов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 167/пр

от 28.02.2017 № 320
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 167/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

317

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 26. 

Оборудование предприятий текстильной промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 168/пр

от 28.02.2017 № 321
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 168/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

318

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 27. 

Оборудование предприятий полиграфической промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 169/пр

от 28.02.2017 № 322
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 169/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

319

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 28. 

Оборудование предприятий пищевой промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 170/пр

от 28.02.2017 № 323
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 170/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

320

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 29. 

Оборудование театрально-зрелищных предприятий» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 171/пр

от 28.02.2017 № 324
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 171/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

321

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 30. 

Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке 

зерна»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 172/пр

от 28.02.2017 № 325
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 172/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

322

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 32. 

Оборудование предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 173/пр

от 28.02.2017 № 326
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 173/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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323

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 33. 

Оборудование предприятий легкой промышленности» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 174/пр

от 28.02.2017 № 327
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 174/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

324

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 34. 

Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 175/пр

от 28.02.2017 № 328
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 175/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

325

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 35. 

Оборудование сельскохозяйственных производств» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 176/пр

от 28.02.2017 № 329
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 176/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

326

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 36. 

Оборудование предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 177/пр

от 28.02.2017 № 330
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 177/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

327

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 37. 

Оборудование общего назначения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 178/пр

от 28.02.2017 № 331
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 178/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

328

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 38. 

Изготовление технологических металлических конструкций в 

условиях производственных баз»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 179/пр

от 28.02.2017 № 332
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 179/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

329

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 39. 

Контроль монтажных сварных соединений» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 180/пр

от 28.02.2017 № 333
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 180/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

330

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Алтай. Часть 40. 

Дополнительное перемещение оборудования и материальных 

ресурсов сверх предусмотренного территориальными 

единичными расценками на монтаж обрудования» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 181/пр

от 28.02.2017 № 334
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 181/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

331

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Общие положения. Исчисление объемов работ» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 182/пр

от 28.02.2017 № 335
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 182/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

332

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Приложения (книга 1)» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 183/пр

от 28.02.2017 № 336
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 183/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

333

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Приложения (книга 2)» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 184/пр

от 28.02.2017 № 337
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 184/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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334

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 1. Земляные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 185/пр

от 28.02.2017 № 338
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 185/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

335

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 2. Горновскрышные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 186/пр

от 28.02.2017 № 339
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 186/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

336

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 3. Буровзрывные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 187/пр

от 28.02.2017 № 340
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 187/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

337

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 4. Скважины» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 188/пр

от 28.02.2017 № 345
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 188/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

338

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 5. Свайные работы. Опускные колодцы. 

Закрепление грунтов» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 189/пр

от 28.02.2017 № 346
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 189/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

339

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 190/пр

от 28.02.2017 № 347
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 190/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

340

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции 

сборные» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 191/пр

от 28.02.2017 № 348
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 191/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

341

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 192/пр

от 28.02.2017 № 349
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 192/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

342

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 9. Строительные металлические конструкции»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 193/пр

от 28.02.2017 № 350
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 193/пр

htt+G395:G402p://www.minstroyrf.r

u/trades/view.territorial.php

343

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 10. Деревянные конструкции»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 194/пр

от 28.02.2017 № 351
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 194/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

344

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 11. Полы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 195/пр

от 28.02.2017 № 352
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 195/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

345

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 12. Кровли» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 196/пр

от 28.02.2017 № 353
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 196/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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346

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 13. Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 197/пр

от 28.02.2017 № 354
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 197/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

347

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 14. Конструкции в сельском строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 198/пр

от 28.02.2017 № 355
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 198/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

348

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 15. Отделочные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 199/пр

от 28.02.2017 № 356
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 199/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

349

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 16. Трубопроводы внутренние» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 200/пр

от 28.02.2017 № 357
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №200/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

350

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние 

устройства» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 201/пр

от 28.02.2017 № 358
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 201/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

351

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 18. Отопление – внутренние устройства» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 202/пр

от 28.02.2017 № 359
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 202/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

352

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 19. Газоснабжение – внутренние устройства» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 203/пр

от 28.02.2017 № 360
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 203/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

353

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 204/пр

от 28.02.2017 № 361
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 204/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

354

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 21. Временные сборно-разборные здания и 

сооружения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 205/пр

от 28.02.2017 № 362
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 205/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

355

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 22. Водопровод – наружные сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 206/пр

от 28.02.2017 № 363
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 206/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

356

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 23. Канализация – наружные сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 207/пр

от 28.02.2017 № 364
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 207/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

357

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные 

сети» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 208/пр

от 28.02.2017 № 365
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 208/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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358

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 25. Магистральные и промысловые трубопроводы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 209/пр

от 28.02.2017 № 366
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 209/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

359

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 26. Теплоизоляционные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 210/пр

от 28.02.2017 № 367
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 210/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

360

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 27. Автомобильные дороги» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 211/пр

от 28.02.2017 № 368
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 211/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

361

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 29. Тоннели и метрополитены» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 212/пр

от 28.02.2017 № 369
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 212/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

362

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 30. Мосты и трубы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 213/пр

от 28.02.2017 № 370
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 213/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

363

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 31. Аэродромы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 214/пр

от 28.02.2017 № 371
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 214/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

364

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 33. Линии электропередачи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 215/пр

от 28.02.2017 № 372
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 215/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

365

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 216/пр

от 28.02.2017 № 373
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 216/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

366

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических 

сооружений» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 217/пр

от 28.02.2017 № 374
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 217/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

367

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 218/пр

от 28.02.2017 № 375
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 218/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

368

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических 

сооружений» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 219/пр

от 28.02.2017 № 376
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 219/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

369

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических 

сооружений» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 220/пр

от 28.02.2017 № 377
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 220/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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370

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических 

сооружений» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 221/пр

от 28.02.2017 № 378
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 221/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

371

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических 

сооружениях» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 222/пр

от 28.02.2017 № 379
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 222/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

372

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 42. Берегоукрепительные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 223/пр

от 28.02.2017 № 380
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 223/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

373

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 224/пр

от 28.02.2017 № 381
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 224/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

374

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 45. Промышленные печи и трубы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 225/пр

от 28.02.2017 № 382
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 225/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

375

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 46. Работы при реконструкции зданий и 

сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 226/пр

от 28.02.2017 № 383
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 226/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

376

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Алтай. Часть 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 227/пр

от 28.02.2017 № 384
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 227/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

377
«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Республика Алтай.»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 228/пр

от 28.02.2017 № 385
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 228/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

378

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Общие положения. 

Исчисление объемов работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 229/пр

от 28.02.2017 № 386
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 229/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

379
«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 230/пр

от 28.02.2017 № 387
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 230/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

380

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 1. 

Электротехнические устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 231/пр

от 28.02.2017 № 388
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 231/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

381

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 2. 

Автоматизированные системы управления» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 232/пр

от 28.02.2017 № 389
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 232/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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382

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 3. Системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 233/пр

от 28.02.2017 № 390
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 233/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

383

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 4. Подъемно-

транспортное оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 234/пр

от 28.02.2017 № 391
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 234/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

384

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 5. 

Металлообрабатывающее оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 235/пр

от 28.02.2017 № 392
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 235/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

385

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 6. 

Холодильные и компрессорные установки»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 236/пр

от 28.02.2017 № 393
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 236/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

386

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 7. 

Теплоэнергетическое оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 237/пр

от 28.02.2017 № 394
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 237/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

387

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 8. 

Деревообрабатывающее оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 238/пр

от 28.02.2017 № 395
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 238/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

388

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 9. 

Сооружения водоснабжения и канализации» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 239/пр

от 28.02.2017 № 396
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 239/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

389

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Алтай. Часть 16. 

Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном 

транспорте» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 240/пр

от 28.02.2017 № 397
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 240/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

390

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Республика Алтай. Общие 

положения. Приложения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 241/пр

от 28.02.2017 № 398
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 241/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

391

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Республика Алтай. Часть 1. 

Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 242/пр

от 28.02.2017 № 399
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 242/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

392

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Республика Алтай. Часть 2. 

Ревизия трубопроводной арматуры» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 243/пр

от 28.02.2017 № 400
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 243/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

393
«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Республика Алтай»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 244/пр

от 28.02.2017 № 401
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 244/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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Справочная информация

394

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Карелия. Изменения в территориальные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 245/пр

от 28.02.2017 № 402
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 245/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

395

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕР 81-03-2001. Республика Карелия. Изменения 

в территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 246/пр

от 28.02.2017 № 403
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 246/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

396

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Республика Карелия. 

Изменения в территориальные единичные расценки на 

капитальный ремонт оборудования» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 247/пр

от 28.02.2017 № 404
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 247/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

397

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Карелия. Изменения в 

территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 248/пр

от 28.02.2017 № 405
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 248/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

398

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Республика Карелия. 

Изменения в территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 249/пр

от 28.02.2017 № 406
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 249/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

399

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Карелия. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 250/пр

от 28.02.2017 № 407
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 250/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

400

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Республика Карелия. 

Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов 

для строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 251/пр

от 28.02.2017 № 408
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 251/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

401

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Республика Карелия. Изменения в территориальные 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 252/пр

от 28.02.2017 № 409
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 252/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

402

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Московская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на 

капитальный ремонт оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 253/пр

от 28.02.2017 № 410
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 253/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

403

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Московская область. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве. Часть I. Материалы для общестроительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 254/пр

от 28.02.2017 № 411
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 254/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

Страница 79 из 135

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4596
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4596
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4596
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4596
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4597
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4597
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4597
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4597
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4598
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4598
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4598
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4598
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4599
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4599
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4599
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4599
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4600
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4600
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4600
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4600
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4601
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4601
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4601
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4601
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4602
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4602
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4602
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4602
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4603
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4603
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4603
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=4603
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2586
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2586
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2586
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2586
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2587
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2587
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2587
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=2587
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php


Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 
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Справочная информация

404

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Московская область. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве. Часть II. Строительные конструкции и изделия» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 255/пр

от 28.02.2017 № 412
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 255/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

405

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Московская область. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-

технических работ» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 256/пр

от 28.02.2017 № 413
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 256/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

406

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Московская область. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве. Часть IV. Нерудные материалы. Товарные бетоны 

и растворы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 257/пр

от 28.02.2017 № 414
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 257/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

407

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Московская область. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 258/пр

от 28.02.2017 № 415
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 258/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

408

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Московская область. Изменения 

в территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 259/пр

от 28.02.2017 № 416
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 259/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

409

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Московская 

область. Изменения в территориальные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 260/пр

от 28.02.2017 № 417
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 260/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

410

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Московская область. 

Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов 

для строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 261/пр

от 28.02.2017 № 418
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 261/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

411

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Московская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 262/пр

от 28.02.2017 № 419
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 262/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

412

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Московская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 263/пр

от 28.02.2017 № 420
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 263/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание
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утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

413

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Московская область. Изменения в территориальные 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 264/пр

от 28.02.2017 № 421
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 264/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

414

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-

Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки 

на строительные и специальные строительные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 265/пр

от 28.02.2017 № 422
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 265/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

415

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения 

в территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 266/пр

от 28.02.2017 № 423
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 266/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

416

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения 

в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 267/пр

от 28.02.2017 № 424
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 267/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

417

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в 

территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 268/пр

от 28.02.2017 № 425
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 268/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

418

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. г. Санкт-Петербург. 

Изменения в территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 269/пр

от 28.02.2017 № 426
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 269/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

419

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. г. 

Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные цены 

на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 270/пр

от 28.02.2017 № 427
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 270/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

420

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. 

Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов 

для строительства» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 271/пр

от 28.02.2017 № 428
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 271/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

421

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные 

расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 272/пр

от 28.02.2017 № 429
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 272/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

422

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Тамбовская область. Общие положения. Приложения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 273/пр

от 28.02.2017 № 430
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 273/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

423

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Тамбовская область. Часть I. Материалы для общестроительных 

работ» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 274/пр

от 28.02.2017 № 431
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 274/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

424

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Тамбовская область. Часть II. Строительные конструкции и 

изделия»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 275/пр

от 28.02.2017 № 432
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 275/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

425

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Тамбовская область. Часть III. Материалы и изделия для 

санитарно-технических работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 276/пр

от 28.02.2017 № 433
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 276/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

426

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Тамбовская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и 

керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 277/пр

от 28.02.2017 № 434
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 277/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

427

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Тамбовская область. Часть V. Материалы, изделия и конструкции 

для монтажных и специальных строительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 278/пр

от 28.02.2017 № 435
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 278/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

428

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Общие 

положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 279/пр

от 28.02.2017 № 436
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 279/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

429

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. 

Приложения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 280/пр

от 28.02.2017 № 437
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 280/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

430

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 3. 

Подъемно-транспортное оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 281/пр

от 28.02.2017 № 438
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 281/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

431

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 4. 

Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное 

оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 282/пр

от 28.02.2017 № 439
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 282/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

432

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 5. 

Весовое оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 283/пр

от 28.02.2017 № 440
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 283/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

433

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 6. 

Теплосиловое оборудование» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 284/пр

от 28.02.2017 № 441
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 284/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

434

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 7. 

Компрессорные установки насосы и вентиляторы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 285/пр

от 28.02.2017 № 442
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 285/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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435

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 8. 

Электротехнические установки» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 286/пр

от 28.02.2017 № 443
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 286/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

436

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 10. 

Оборудование связи» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 287/пр

от 28.02.2017 № 444
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 287/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

437

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 11. 

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 288/пр

от 28.02.2017 № 445
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 288/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

438

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 12. 

Технологические трубопроводы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 289/пр

от 28.02.2017 № 446
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 289/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

440

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 15. 

Оборудование для очистки газов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 290/пр

от 28.02.2017 № 447
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 290/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

441

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 18. 

Оборудование предприятий химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 291/пр

от 28.02.2017 № 448
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 291/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

442

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 23. 

Оборудование предприятий электротехнической 

промышленности» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 292/пр

от 28.02.2017 № 449
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 292/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

443

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 24. 

Оборудование предприятий промышленности строительных 

материалов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 293/пр

от 28.02.2017 № 450
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 293/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

444

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 27. 

Оборудование предприятий полиграфической промышленности» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 294/пр

от 28.02.2017 № 451
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 294/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

445

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 28. 

Оборудование предприятий пищевой промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 295/пр

от 28.02.2017 № 452
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 295/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

446

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 29. 

Оборудование театрально-зрелищных предприятий»  

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 296/пр

от 28.02.2017 № 453
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 296/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

447

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 31. 

Оборудование предприятий кинематографии»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 297/пр

от 28.02.2017 № 454
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 297/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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448

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 32. 

Оборудование предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 298/пр

от 28.02.2017 № 455
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 298/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

449

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 34. 

Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 299/пр

от 28.02.2017 № 456
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 299/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

450

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 35. 

Оборудование сельскохозяйственных производств» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 300/пр

от 28.02.2017 № 457
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 300/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

451

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 36. 

«Оборудование предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 301/пр

от 28.02.2017 № 458
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 301/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

452

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 37. 

Оборудование общего назначения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 302/пр

от 28.02.2017 № 459
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 302/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

453

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 38. 

Изготовление технологических металлических конструкций в 

условиях производственных баз» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 303/пр

от 28.02.2017 № 460
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 303/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

454

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 39. 

«Контроль монтажных сварных соединений» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 304/пр

от 28.02.2017 № 461
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 304/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

455

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Тамбовская область. Часть 40. 

Дополнительное перемещение оборудования и материальных 

ресурсов сверх предусмотренного территориальными 

единичными расценками на монтаж оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 305/пр

от 28.02.2017 № 462
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 305/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

456

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Общие положения. Исчисления объемов работ» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 306/пр

от 28.02.2017 № 463
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 306/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

457

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Приложения (книга 1)» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 307/пр

от 28.02.2017 № 464
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 307/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

458

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Приложения (книга 2)»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 308/пр

от 28.02.2017 № 465
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 308/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 
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Справочная информация

459

«Территориальные единичные расценки на строительные

и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 

Тамбовская область. Часть 1. Земляные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 309/пр

от 28.02.2017 № 466
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 309/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

460

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 4. Скважины» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 310/пр

от 28.02.2017 № 467
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 310/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

461

"Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 5. Свайные работы. Опускные колодцы. 

Закрепление грунтов"

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 311/пр

от 28.02.2017 № 468
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 311/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

462

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 6. Бетонные

и железобетонные конструкции монолитные»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 312/пр

от 28.02.2017 № 469
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 312/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

463

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 7. Бетонные

и железобетонные конструкции сборные»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 313/пр

от 28.02.2017 № 470
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 313/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

464

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 314/пр

от 28.02.2017 № 471
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 314/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

465

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 10. «Деревянные конструкции»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 315/пр

от 28.02.2017 № 472
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 315/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

466

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 10. «Деревянные конструкции»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 316/пр

от 28.02.2017 № 473
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 316/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

467

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 11. Полы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 317/пр

от 28.02.2017 № 474
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 317/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

468

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 12. Кровли»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 318/пр

от 28.02.2017 № 475
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №318/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

469

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 13. Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 319/пр

от 28.02.2017 № 476
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 319/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

470

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 14. Конструкции в сельском строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 320/пр

от 28.02.2017 № 477
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 320/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива
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его включения в 
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Справочная информация

471

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 15. Отделочные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 321/пр

от 28.02.2017 № 478
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 321/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

472

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 16. Трубопроводы внутренние»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 322/пр

от 28.02.2017 № 479
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 322/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

473

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 17. «Водопровод и канализация – внутренние 

устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 323/пр

от 28.02.2017 № 480
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 323/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

474

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 18. Отопление – внутренние устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 324/пр

от 28.02.2017 № 481
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 324/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

475

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 19. Газоснабжение – внутренние устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 325/пр

от 28.02.2017 № 482
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 325/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

476

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 326/пр

от 28.02.2017 № 483
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 326/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

477

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 21. Временные сборно-разборные здания и 

сооружения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 327/пр

от 28.02.2017 № 484
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 327/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

478

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 22. Водопровод – наружные сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 328/пр

от 28.02.2017 № 485
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 328/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

479

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 23. Канализация – наружные сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 329/пр

от 28.02.2017 № 486
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 329/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

480

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные 

сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 330/пр

от 28.02.2017 № 487
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 330/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

481

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 25. «Магистральные и промысловые 

трубопроводы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 331/пр

от 28.02.2017 № 488
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 331/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

482

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 26. Теплоизоляционные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 332/пр

от 28.02.2017 № 489
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 332/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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483

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 27. Автомобильные дороги»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 333/пр

от 28.02.2017 № 490
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 333/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

484

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 28. Железные дороги»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 334/пр

от 28.02.2017 № 491
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 334/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

485

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 30. Мосты

и трубы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 335/пр

от 28.02.2017 № 492
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 335/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

486

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 33. Линии электропередачи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 336/пр

от 28.02.2017 № 493
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 336/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

487

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 337/пр

от 28.02.2017 № 494
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 337/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

488

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических 

сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 338/пр

от 28.02.2017 № 495
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 338/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

489

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 339/пр

от 28.02.2017 № 496
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 339/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

490

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических 

сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 340/пр

от 28.02.2017 № 497
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 340/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

491

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 39. Металлические конструкции 

гидротехнических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 341/пр

от 28.02.2017 № 498
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 341/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

492

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических 

сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 342/пр

от 28.02.2017 № 499
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 342/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

493

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 41. Гидроизоляционные работы в 

гидротехнических сооружениях»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 343/пр

от 28.02.2017 № 500
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 343/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php
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494

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 42. Берегоукрепительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 344/пр

от 28.02.2017 № 501
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 344/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

495

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 45. Промышленные печи и трубы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 345/пр

от 28.02.2017 № 502
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 345/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

496

"Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 46. Работы при реконструкции зданий и 

сооружений"

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 346/пр

от 28.02.2017 № 503
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 346/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

497

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Тамбовская 

область. Часть 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 347/пр

от 28.02.2017 № 504
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 347/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view

.territorial.php

498
«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Тамбовская область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 348/пр

от 28.02.2017 № 505
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 348/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

499

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Общие 

положения. Исчисление объемов работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 349/пр

от 28.02.2017 № 506
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 349/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

500
«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 350/пр

от 28.02.2017 № 507
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 350/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

501

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Часть 1. 

Электротехнические устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 351/пр

от 28.02.2017 № 508
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 351/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

502

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Часть 2. 

Автоматизированные системы управления»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 352/пр

от 28.02.2017 № 509
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №352/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

503

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Часть 3. Системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 353/пр

от 28.02.2017 № 510
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 353/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

504

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Часть 4. 

Подъемно-транспортное оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 354/пр

от 28.02.2017 № 511
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 354/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

505

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Часть 6. 

Холодильные и компрессорные установки»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 355/пр

от 28.02.2017 № 512
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 355/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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Справочная информация

506

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Часть 7. 

Теплоэнергетическое оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 356/пр

от 28.02.2017 № 513
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 356/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

507

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Тамбовская область. Часть 9. 

Сооружения водоснабжения

и канализации»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 357/пр

от 28.02.2017 № 514
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 357/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

508

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Тамбовская область. Общие 

положения. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 358/пр

от 28.02.2017 № 515
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 358/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

509

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Тамбовская область. Часть 1. 

Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 359/пр

от 28.02.2017 № 516
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 359/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

510

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Тамбовская область. Часть 2. 

Ревизия трубопроводной арматуры»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 360/пр

от 28.02.2017 № 517
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 360/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

511
 «Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Тамбовская область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 361/пр

от 28.02.2017 № 518
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 361/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

512

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Тамбовская область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 362/пр

от 28.02.2017 № 519
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 362/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

513

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть I. Материалы для 

общестроительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 363/пр

от 28.02.2017 № 520
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 363/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

514

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть II. Строительные 

конструкции и изделия»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 364/пр

от 28.02.2017 № 521
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 364/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

515

 «Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть III. Материалы и 

изделия для санитарно-технических работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 365/пр

от 28.02.2017 № 522
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 365/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

516

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть IV. Бетонные, 

железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. 

Товарные бетоны и растворы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 366/пр

от 28.02.2017 № 523
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 366/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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517

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть V. Материалы, 

изделия и конструкции для монтажных и специальных 

строительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 367/пр

от 28.02.2017 № 524
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 367/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

518

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Общие положения. 

Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 368/пр

от 28.02.2017 № 525
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 368/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

519

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Ямало-Ненецкий автономный округ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 369/пр

от 28.02.2017 № 526
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 369/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

520

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 1. Металлообрабатывающее оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 370/пр

от 28.02.2017 № 527
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 370/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

521

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 2. Деревообрабатывающее оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 371/пр

от 28.02.2017 № 528
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 371/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

522

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 372/пр

от 28.02.2017 № 529
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 372/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

523

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 4. Дробильно-размольное, обогатительное и 

агломерационное оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 373/пр

от 28.02.2017 № 530
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 373/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

524

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 5. Весовое оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 374/пр

от 28.02.2017 № 531
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 374/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

525

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 6. Теплосиловое оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 375/пр

от 28.02.2017 № 532
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 375/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

526

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 7. Компрессорные установки насосы и вентиляторы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 376/пр

от 28.02.2017 № 533
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 376/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

527

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 8. Электротехнические установки»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 377/пр

от 28.02.2017 № 534
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 377/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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528

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 9. Электрические печи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 378/пр

от 28.02.2017 № 535
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 378/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

529

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 10. Оборудование связи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 379/пр

от 28.02.2017 № 536
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 379/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

530

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 11. Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 380/пр

от 28.02.2017 № 537
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 380/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

531

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 12. Технологические трубопроводы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 381/пр

от 28.02.2017 № 538
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 381/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

532

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 13. Оборудование атомных электрических станций»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 382/пр

от 28.02.2017 № 539
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 382/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

533

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 14. Оборудование прокатных производств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 383/пр

от 28.02.2017 № 540
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 383/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

534

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 15. Оборудование для очистки газов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 384/пр

от 28.02.2017 № 541
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 384/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

535

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 16. Оборудование предприятий черной 

металлургии»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 385/пр

от 28.02.2017 № 542
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 385/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

536

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 17. Оборудование предприятий цветной 

металлургии»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 386/пр

от 28.02.2017 № 543
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 386/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

537

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 18. Оборудование предприятий химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 387/пр

от 28.02.2017 № 544
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 387/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

538

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 19. Оборудование предприятий угольной и 

торфяной промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 388/пр

от 28.02.2017 № 545
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 388/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 20. Оборудование сигнализации, централизации, 

блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 389/пр

от 28.02.2017 № 546
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 389/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

540

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 390/пр

от 28.02.2017 № 547
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 390/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

541

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 22. Оборудование гидроэлектрических станций и 

гидроэлектрических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 391/пр

от 28.02.2017 № 548
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 391/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

542

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 23. Оборудование предприятий электротехнической 

промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 392/пр

от 28.02.2017 № 549
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 392/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

543

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 24. Оборудование предприятий промышленности 

строительных материалов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 393/пр

от 28.02.2017 № 550
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №393/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

544

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 25. Оборудование предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 394/пр

от 28.02.2017 № 551
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 394/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

545

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 26. Оборудование предприятий текстильной 

промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 395/пр

от 28.02.2017 № 552
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 395/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

546

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 27. Оборудование предприятий полиграфической 

промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 396/пр

от 28.02.2017 № 553
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 396/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

547

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 28. Оборудование предприятий пищевой 

промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 397/пр

от 28.02.2017 № 554
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 397/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

548

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных 

предприятий»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 398/пр

от 28.02.2017 № 555
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 398/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

549

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 30. Оборудование зернохранилища и предприятий 

по переработке зерна»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 399/пр

от 28.02.2017 № 556
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 399/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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550

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 400/пр

от 28.02.2017 № 557
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №400/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

551

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 32. Оборудование предприятий электронной 

промышленности и промышленности средств связи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 401/пр

от 28.02.2017 № 558
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 401/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

552

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 33. Оборудование предприятий легкой 

промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 402/пр

от 28.02.2017 № 559
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 402/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

553

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и 

предприятий медицинской промышленности»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 403/пр

от 28.02.2017 № 560
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 403/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

554

"Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных 

производств"

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 404/пр

от 28.02.2017 № 561
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 404/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

555

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 36. Оборудование предприятий бытового 

обслуживания и коммунального хозяйства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 405/пр

от 28.02.2017 № 562
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 405/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

556

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 37. Оборудование общего назначения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 406/пр

от 28.02.2017 № 563
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 406/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

557

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 38. Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 407/пр

от 28.02.2017 № 564
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 407/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

558

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 39. Контроль монтажных сварных соединений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 408/пр

от 28.02.2017 № 565
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 408/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

559

 «Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и 

материальных ресурсов сверх предусмотренного 

государственными элементными сметными нормами на монтаж 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 409/пр

от 28.02.2017 № 566
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 409/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

Страница 93 из 135

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8241
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8241
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8241
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8241
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8242
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8242
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8242
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8242
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8243
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8243
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8243
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8243
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8244
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8244
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8244
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8244
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8245
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8245
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8245
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8245
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8246
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8246
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8246
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8246
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8247
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8247
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8247
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8247
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8248
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8248
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8248
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8248
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8249
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8249
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8249
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8249
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8250
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8250
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8250
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8250
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php


Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

560

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Общие положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 410/пр

от 28.02.2017 № 567
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 410/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

561

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 411/пр

от 28.02.2017 № 568
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 411/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

562

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 1. Земляные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 412/пр

от 28.02.2017 № 569
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 412/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

563

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 2. Горновскрышные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 413/пр

от 28.02.2017 № 570
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 413/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

564

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 3. Буровзрывные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 414/пр

от 28.02.2017 № 571
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 414/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

565

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 4. Скважины» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 415/пр

от 28.02.2017 № 572
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №415/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

566

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 5. Свайные работы. 

Опускные колодцы. Закрепление грунтов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 416/пр

от 28.02.2017 № 573
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 416/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

567

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 6. Бетонные и 

железобетонные конструкции монолитные»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 417/пр

от 28.02.2017 № 574
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 417/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

568

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 7. Бетонные и 

железобетонные конструкции сборные»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 418/пр

от 28.02.2017 № 575
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 418/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

569

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 8. Конструкции из кирпича и 

блоков»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 419/пр

от 28.02.2017 № 576
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 419/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

570

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 9. Строительные 

металлические конструкции»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 420/пр

от 28.02.2017 № 577
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 420/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

571

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 10. Деревянные 

конструкции»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 421/пр

от 28.02.2017 № 578
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 421/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

Страница 94 из 135

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8251
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8251
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8251
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8251
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8252
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8252
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8252
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8252
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8253
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8253
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8253
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8253
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8254
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8254
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8254
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8254
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8255
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8255
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8255
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8255
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8256
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8256
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8256
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8256
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8257
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8257
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8257
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8257
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8258
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8258
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8258
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8258
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8259
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8259
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8259
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8259
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8260
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8260
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8260
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8260
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8261
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8261
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8261
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8261
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8262
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8262
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8262
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=8262
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
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учета сметных нормативов 
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Справочная информация

572

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 11. Полы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 422/пр

от 28.02.2017 № 579
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 422/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

573

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 12. Кровли»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 423/пр

от 28.02.2017 № 580
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 423/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

574

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 13. Защита строительных 

конструкций и оборудования от коррозии»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 424/пр

от 28.02.2017 № 581
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 424/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

575

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 14. Конструкции в сельском 

строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 425/пр

от 28.02.2017 № 582
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 425/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

576

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 15. Отделочные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 426/пр

от 28.02.2017 № 583
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 426/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

577

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 16. Трубопроводы 

внутренние»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 427/пр

от 28.02.2017 № 584
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 427/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

578

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 17. Водопровод и 

канализация – внутренние устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 428/пр

от 28.02.2017 № 585
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 428/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

579

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 18. Отопление – внутренние 

устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 429/пр

от 28.02.2017 № 586
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 429/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

580

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 19. Газоснабжение – 

внутренние устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 430/пр

от 28.02.2017 № 587
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №430/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

581

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 20. Вентиляция и 

кондиционирование воздуха»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 431/пр

от 28.02.2017 № 588
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 431/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

582

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 21. Временные сборно-

разборные здания и сооружения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 432/пр

от 28.02.2017 № 589
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 432/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

583

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 22. Водопровод – наружные 

сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 433/пр

от 28.02.2017 № 590
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 433/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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584

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 23. Канализация – наружные 

сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 434/пр

от 28.02.2017 № 591
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 434/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

585

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 24. Теплоснабжение и 

газопроводы – наружные сети»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 435/пр

от 28.02.2017 № 592
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 435/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

586

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 26. Теплоизоляционные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 436/пр

от 28.02.2017 № 593
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 436/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

587

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 27. Автомобильные дороги»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 437/пр

от 28.02.2017 № 594
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 437/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

588

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 28. Железные дороги»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 438/пр

от 28.02.2017 № 595
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 438/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

589

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 30. Мосты и трубы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 439/пр

от 28.02.2017 № 596
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 439/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

590

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 31. Аэродромы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 440/пр

от 28.02.2017 № 597
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 440/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

591

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 33. Линии электропередачи»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 441/пр

от 28.02.2017 № 598
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 441/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

592

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 34. Сооружения связи, 

радиовещания и телевидения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 442/пр

от 28.02.2017 № 599
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 442/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

593

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 35. Горнопроходческие 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 443/пр

от 28.02.2017 № 600
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 443/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

594

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 36. Земляные конструкции 

гидротехнических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 444/пр

от 28.02.2017 № 601
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 444/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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595

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 37. Бетонные и 

железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 445/пр

от 28.02.2017 № 602
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №445/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

596

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 38. Каменные конструкции 

гидротехнических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 446/пр

от 28.02.2017 № 603
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 446/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

597

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 39. Металлические 

конструкции гидротехнических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 447/пр

от 28.02.2017 № 604
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 447/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

598

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 40. Деревянные конструкции 

гидротехнических сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 448/пр

от 28.02.2017 № 605
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 448/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

599

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 41. Гидроизоляционные 

работы в гидротехнических сооружениях»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 449/пр

от 28.02.2017 № 606
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 449/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

600

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 42. Берегоукрепительные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 450/пр

от 28.02.2017 № 607
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 450/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

601

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 43. Судовозные пути 

стапелей и слипов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 451/пр

от 28.02.2017 № 608
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 451/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

602

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 44. Подводно-строительные 

(водолазные) работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 452/пр

от 28.02.2017 № 609
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 452/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

603

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 45. Промышленные печи и 

трубы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 453/пр

от 28.02.2017 № 610
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 453/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

604

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 46. Работы при 

реконструкции зданий и сооружений»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 454/пр

от 28.02.2017 № 611
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 454/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

605

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Часть 47. Озеленение. Защитные 

лесонасаждения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 455/пр

от 28.02.2017 № 612
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 455/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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606

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Общие положения. Исчисление 

объемов работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 456/пр

от 28.02.2017 № 613
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 456/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

607

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Приложения (книга 1)»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 457/пр

от 28.02.2017 № 614
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 457/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

608

 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Ямало-

Ненецкий автономный округ. Приложения (книга 2)»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 458/пр

от 28.02.2017 № 615
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 458/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

609

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Ямало-Ненецкий 

автономный округ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 459/пр

от 28.02.2017 № 616
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 459/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

610

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 1. Электротехнические устройства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 460/пр

от 28.02.2017 № 617
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 460/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

611

 «Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 2. Автоматизированные системы управления»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 461/пр

от 28.02.2017 № 618
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 461/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

612

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 462/пр

от 28.02.2017 № 619
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 462/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

613

 «Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 4. Подъемно-транспортное оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 463/пр

от 28.02.2017 № 620
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 463/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

614

 «Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 464/пр

от 28.02.2017 № 621
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 464/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

615

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 6. Холодильные и компрессорные установки»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 465/пр

от 28.02.2017 № 622
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 №465/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

616

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 7. Теплоэнергетическое оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 466/пр

от 28.02.2017 № 623
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 466/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

617

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 8. Деревообрабатывающее оборудование»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 467/пр

от 28.02.2017 № 624
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 467/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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618

 «Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 468/пр

от 28.02.2017 № 625
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 468/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

619

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Часть 16. Устройства автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 469/пр

от 28.02.2017 № 626
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 469/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

620

 «Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Общие положения. Исчисление объемов работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 470/пр

от 28.02.2017 № 627
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 470/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

621

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 471/пр

от 28.02.2017 № 628
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 471/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

622

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация 

оборудования лифтов»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 472/пр

от 28.02.2017 № 629
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 472/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

623

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Часть 2. Ревизия трубопроводной арматуры»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 473/пр

от 28.02.2017 № 630
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 473/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

624

 «Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Общие положения. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 474/пр

от 28.02.2017 № 631
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 474/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

625

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Ямало-Ненецкий 

автономный округ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 475/пр

от 28.02.2017 № 632
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 475/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

626

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Кировская область. Общие 

положения. Приложения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 476/пр

от 28.02.2017 № 633
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 476/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

627
«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Кировская область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 477/пр

от 28.02.2017 № 634
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 477/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

628

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Кировская область. Общие положения. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 478/пр

от 28.02.2017 № 635
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 478/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание
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норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 
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о внесении сметного 

норматива в реестр
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норматива и дата 
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Справочная информация

629

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Кировская область. Часть I. Материалы для общестроительных 

работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 479/пр

от 28.02.2017 № 636
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 479/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

630

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Кировская область. Часть II. «Строительные конструкции и 

изделия»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 480/пр

от 28.02.2017 № 637
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 480/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

631

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Кировская область. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-

технических работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 481/пр

от 28.02.2017 № 638
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 481/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

632

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Кировская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и 

керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 482/пр

от 28.02.2017 № 639
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 482/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

633

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Кировская область. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 483/пр

от 28.02.2017 № 640
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 483/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

634
«Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 

ТЕРм 81-03-2001. Кировская область. Общие положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 484/пр

от 28.02.2017 № 641
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 484/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

635
«Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 

ТЕРм 81-03-2001. Кировская область. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 485/пр

от 28.02.2017 № 642
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 485/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

636
«Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 

ТЕРм 81-03-2001. Кировская область» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 486/пр

от 28.02.2017 № 643
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 486/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

637 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кировская 

область. Общие положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 487/пр

от 28.02.2017 № 644
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 487/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

638 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кировская 

область. Приложения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 488/пр

от 28.02.2017 № 645
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 488/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

639 «Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кировская 

область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 489/пр

от 28.02.2017 № 646
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 489/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

640 «Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Кировская область. Общие 

положения. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 490/пр

от 28.02.2017 № 647
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 490/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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Справочная информация

641
«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Кировская область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 491/пр

от 28.02.2017 № 648
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 491/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

642 «Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы. ТЕРр 81-04-2001. Кировская область. Общие положения. 

Исчисление объемов работ. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 492/пр

от 28.02.2017 № 649
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 492/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

642
«Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы. ТЕРр 81-04-2001. Кировская область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 493/пр

от 28.02.2017 № 650
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 493/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

643
«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств. ТСЭМ-2001. Кировская область»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 494/пр

от 28.02.2017 № 651
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 494/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

644

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 495/пр

от 28.02.2017 № 652
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 495/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

645

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Мурманская область. Изменения в территориальные сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Часть I. Материалы для общестроительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 496/пр

от 28.02.2017 № 653
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 496/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

646

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Мурманская область. Изменения в территориальные сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Часть II. Строительные конструкции и изделия»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 497/пр

от 28.02.2017 № 654
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 497/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

647

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Мурманская область. Изменения в территориальные сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 498/пр

от 28.02.2017 № 655
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 498/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

648

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Мурманская область. Изменения в территориальные сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. 

Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 499/пр

от 28.02.2017 № 656
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 499/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

649

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Мурманская область. Изменения в территориальные сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и 

специальных строительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 500/пр

от 28.02.2017 № 657
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 500/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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650 «Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 

ТЕРм 81-03-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные 

единичные расценки на монтаж оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 501/пр

от 28.02.2017 № 658
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 501/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

651

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Мурманская 

область. Изменения в территориальные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 502/пр

от 28.02.2017 № 659
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 502/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

652

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Мурманская область. Изменения в 

территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 503/пр

от 28.02.2017 № 660
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 503/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

653

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы. ТЕРр 81-04-2001. Мурманская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 504/пр

от 28.02.2017 № 661
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 504/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

654

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. Мурманская 

область. Изменения в территориальные сметные расценки на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 505/пр

от 28.02.2017 № 662
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 505/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

655

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Брянская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на строительные 

и специальные строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 506/пр

от 28.02.2017 № 663
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 506/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

656

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Брянская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 507/пр

от 28.02.2017 № 664
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 507/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

657 «Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 

ТЕРм 81-03-2001. Брянская область. Изменения в территориальные 

единичные расценки на монтаж оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 508/пр

от 28.02.2017 № 665
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 508/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

658 «Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. 

ТЕРп 81-05-2001. Брянская область. Изменения в территориальные 

единичные расценки на пусконаладочные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 509/пр

от 28.02.2017 № 666
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 509/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

659

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы. ТЕРр 81-04-2001. Брянская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 510/пр

от 28.02.2017 № 667
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 510/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

660

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Брянская область. Изменения в территориальные сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 511/пр

от 28.02.2017 № 668
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 511/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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661

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Брянская область. Изменения в 

территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 512/пр

от 28.02.2017 № 669
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 512/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

662

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. Брянская 

область. Изменения в территориальные сметные расценки на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 513/пр

от 28.02.2017 № 670
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 513/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

663

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская 

область. Изменения в территориальные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 514/пр

от 28.02.2017 № 671
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 514/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

664 «Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. 

ТЕРм 81-03-2001. Кемеровская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на монтаж оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 515/пр

от 28.02.2017 № 672
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 515/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

665

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Кемеровская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 516/пр

от 28.02.2017 № 673
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 516/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

666

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Кемеровская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 517/пр

от 28.02.2017 № 674
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 517/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

667

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Кемеровская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 518/пр

от 28.02.2017 № 675
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 518/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

668

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Кемеровская область. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 519/пр

от 28.02.2017 № 676
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 519/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

669

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Кемеровская область. 

Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов 

для строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 520/пр

от 28.02.2017 № 677
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 520/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

670

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 521/пр

от 28.02.2017 № 678
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 521/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

671

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Республика Северная Осетия-

Алания. Общие положения. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 522/пр

от 28.02.2017 № 679
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 522/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

672

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Республика Северная Осетия-

Алания» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 523/пр

от 28.02.2017 № 680
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 523/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

673

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия

и конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Северная Осетия-Алания. Общие положения. 

Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 524/пр

от 28.02.2017 № 681
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 524/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

674

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Северная Осетия-Алания. Часть I. Материалы для 

общестроительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 525/пр

от 28.02.2017 № 682
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 525/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

675

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Северная Осетия-Алания. Часть II. Строительные 

конструкции и изделия»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 526/пр

от 28.02.2017 № 683
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 526/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

676

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Северная Осетия-Алания. Часть III. Материалы и 

изделия для санитарно-технических работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 527/пр

от 28.02.2017 № 684
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 527/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

677

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Северная Осетия-Алания. Часть IV. Бетонные, 

железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. 

Товарные бетоны и растворы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 528/пр

от 28.02.2017 № 685
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 528/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

678

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Северная Осетия-Алания. Часть V. Материалы, 

изделия и конструкции для монтажных

и специальных строительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 529/пр

от 28.02.2017 № 686
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 529/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

679

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Северная Осетия-

Алания. Общие положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 530/пр

от 28.02.2017 № 687
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 530/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

680

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Северная Осетия-

Алания. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 531/пр

от 28.02.2017 № 688
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 531/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

681

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Северная Осетия-

Алания»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 532/пр

от 28.02.2017 № 689
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 532/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

682

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Северная Осетия-Алания. Общие положения. Исчисление 

объемов работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 533/пр

от 28.02.2017 № 690
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 533/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

683

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Северная Осетия-Алания. Книга 1 (Приложения)»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 534/пр

от 28.02.2017 № 691
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 534/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

684

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Северная Осетия-Алания. Книга 2 (Приложения)»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 535/пр

от 28.02.2017 № 692
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 535/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

685

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Северная Осетия-Алания»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 536/пр

от 28.02.2017 № 693
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 536/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

686

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Республика Северная Осетия-

Алания»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 537/пр

от 28.02.2017 № 694
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 537/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

687

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Северная Осетия-Алания. 

Общие положения. Исчисление объемов работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 538/пр

от 28.02.2017 № 695
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 538/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

688

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Северная Осетия-Алания. 

Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 539/пр

от 28.02.2017 № 696
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 539/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

689
«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Республика Северная Осетия-Алания»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 540/пр

от 28.02.2017 № 697
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 540/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

690

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Республика Северная 

Осетия-Алания»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 541/пр

от 28.02.2017 № 698
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 541/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

691

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Республика Северная Осетия-Алания»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 542/пр

от 28.02.2017 № 699
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 542/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

692

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Алтайский край. Общие 

положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 543/пр

от 28.02.2017 № 700
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 543/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

693
«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Алтайский край»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 544/пр

от 28.02.2017 № 701
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 544/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

694

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Алтайский край. Общие положения. Приложения» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 545/пр

от 28.02.2017 № 702
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 545/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

Страница 105 из 135

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5112
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5112
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5112
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5112
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5113
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5113
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5113
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5113
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5114
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5114
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5114
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5114
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5115
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5115
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5115
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5115
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5116
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5116
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5116
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5116
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5117
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5117
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5117
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5117
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5118
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5118
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5118
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5118
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5119
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5119
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5119
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5119
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5120
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5120
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5120
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=5120
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=14
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=14
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=14
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=14
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=15
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=15
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=15
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=15
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=16
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=16
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=16
http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-territorial.php?ID=16
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php
http://www.minstroyrf.ru/trades/view.territorial.php


Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива
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приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 
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его включения в 

реестр 

Справочная информация

695

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Алтайский край. Часть I. Материалы для общестроительных 

работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 546/пр

от 28.02.2017 № 703
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 546/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

696

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Алтайский край. Часть II. Строительные конструкции и изделия»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 547/пр

от 28.02.2017 № 704
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 547/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

697

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Алтайский край. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-

технических работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 548/пр

от 28.02.2017 № 705
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 548/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

698

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Алтайский край. Часть IV. Бетонные, железобетонные и 

керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 549/пр

от 28.02.2017 № 706
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 549/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

699

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Алтайский край. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 550/пр

от 28.02.2017 № 707
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 550/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

700

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Алтайский край. Общие 

положения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 551/пр

от 28.02.2017 № 708
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 551/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

701
«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Алтайский край. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 552/пр

от 28.02.2017 № 709
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 552/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

702
«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Алтайский край»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 553/пр

от 28.02.2017 № 710
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 553/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

703

«Территориальные единичные расценки на строительные

и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Алтайский 

край. Общие положения. Исчисления объемов работ»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 554/пр

от 28.02.2017 № 711
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 554/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

704

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Алтайский 

край. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 555/пр

от 28.02.2017 № 712
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 555/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

705

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Алтайский 

край»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 556/пр

от 28.02.2017 № 713
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 556/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива
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Справочная информация

706
«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Алтайский край»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 557/пр

от 28.02.2017 № 714
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 557/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

707

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Алтайский край. Общие положения. 

Исчисление объемов работ» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 558/пр

от 28.02.2017 № 715
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 558/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

708
«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Алтайский край. Приложения»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 559/пр

от 28.02.2017 № 716
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 559/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

709
«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Алтайский край»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 560/пр

от 28.02.2017 № 717
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 560/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

710
«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Алтайский край» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 561/пр

от 28.02.2017 № 718
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 561/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

711

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Алтайский край»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 562/пр

от 28.02.2017 № 719
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 562/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

712

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. 

Воронежская область. Изменения в территориальные единичные 

расценки на строительные и специальные строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 563/пр

от 28.02.2017 № 720
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 563/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

713

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Воронежская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 564/пр

от 28.02.2017 № 721
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 564/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

714

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Воронежская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на 

капитальный ремонт оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 565/пр

от 28.02.2017 № 722
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 565/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

715

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. Воронежская область. 

Изменения в территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 566/пр

от 28.02.2017 № 723
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 566/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

716

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Воронежская область. 

Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов 

для строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 567/пр

от 28.02.2017 № 724
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 567/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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717

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Воронежская область. Изменения в территориальные 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 568/пр

от 28.02.2017 № 725
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 568/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

718

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Воронежская область. Изменения в территориальные сметные 

цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве» 

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 569/пр

от 28.02.2017 № 726
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 569/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

719

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. Воронежская область. Изменения в 

территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 570/пр

от 28.02.2017 № 727
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 570/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

720

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. 

Севастополь. Изменения в территориальные единичные расценки 

на строительные и специальные строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 571/пр

от 28.02.2017 № 728
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 571/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8336

721

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. г. Севастополь. Изменения в 

территориальные единичные расценки на монтаж оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 572/пр

от 28.02.2017 № 729
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 572/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8340

722

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. г. Севастополь. Изменения в 

территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 573/пр

от 28.02.2017 № 730
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 573/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8344

723

«Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы. ТЕРп 81-05-2001. г. Севастополь. Изменения в 

территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 574/пр

от 28.02.2017 № 731
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 574/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8348

724

«Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. г. Севастополь. 

Изменения в территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 575/пр

от 28.02.2017 № 732
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 575/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8352

725

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. г. 

Севастополь. Изменения в территориальные сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 576/пр

от 28.02.2017 № 733
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 576/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8356

726

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. г. Севастополь. Изменения в 

территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 577/пр

от 28.02.2017 № 734
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 577/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8360
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727

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. г. Севастополь. Изменения

в территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 578/пр

от 28.02.2017 № 735
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 578/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=8364

728

«Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика 

Башкортостан. Изменения в территориальные единичные 

расценки на строительные и специальные строительные работы»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 579/пр

от 28.02.2017 № 736
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 579/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=4026

729

«Территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования. ТЕРм 81-03-2001. Республика Башкортостан. 

Изменения в территориальные единичные расценки на монтаж 

оборудования»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 580/пр

от 28.02.2017 № 737
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 580/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=4030

730

«Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. 

Республика Башкортостан. Изменения в территориальные 

сметные цены на материалы, изделия

и конструкции, применяемые в строительстве»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 581/пр

от 28.02.2017 № 738
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 581/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=4034

731

«Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства. ТССЦпг 81-01-2001. Республика Башкортостан. 

Изменения в территориальные сметные цены на перевозки грузов 

для строительства»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 582/пр

от 28.02.2017 № 739
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 582/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=4038

732

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-

2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств»

Приказ

Минстроя России

от 28.02.2017

№ 588/пр

от 28.02.2017 № 740
Приказ Минстроя России от 

28.02.2017 № 588/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/dwd-

territorial.php?ID=4042

733

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 

1. Земляные работы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1388/пр

от 28.09.2017 № 741
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1388/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

734

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-02-2001. Сборник 

2. Горновскрышные работы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1389/пр

от 28.09.2017 № 742
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1389/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

735

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-03-2001. Сборник 

3. Буровзрывные работы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1390/пр

от 28.09.2017 № 743
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1390/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

736

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-04-2001. Сборник 

4. Скважины. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1391/пр

от 28.09.2017 № 744
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1391/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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737

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-05-2001. Сборник 

5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1378/пр

от 28.09.2017 № 745
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1378/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

738

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-06-2001. Сборник 

6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1379/пр

от 28.09.2017 № 746
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1379/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

739

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-07-2001. Сборник 

7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1380/пр

от 28.09.2017 № 747
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1380/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

740

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-08-2001. Сборник 

8. Конструкции из кирпича

и блоков. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1381/пр

от 28.09.2017 № 748
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1381/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

741

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-09-2001. Сборник 

9. Строительные металлические конструкции. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1382/пр

от 28.09.2017 № 749
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1382/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

742

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-10-2001. Сборник 

10. Деревянные конструкции. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1383/пр

от 28.09.2017 № 750
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1383/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

743

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-11-2001. Сборник 

11. Полы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1384/пр

от 28.09.2017 № 751
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1384/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

744

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-12-2001. Сборник 

12. Кровли. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1385/пр

от 28.09.2017 № 752
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1385/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

745

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-13-2001. Сборник 

13. Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1386/пр

от 28.09.2017 № 753
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1386/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

746

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-14-2001. Сборник 

14. Конструкции в сельском строительстве. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1387/пр

от 28.09.2017 № 754
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1387/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

747

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-15-2001. Сборник 

15. Отделочные работы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1368/пр

от 28.09.2017 № 755
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1368/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

748

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-16-2001. Сборник 

16. Трубопроводы внутренние. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1369/пр

от 28.09.2017 № 756
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1369/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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749

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-17-2001. Сборник 

17. Водопровод и канализация - внутренние устройства. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1370/пр

от 28.09.2017 № 757
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1370/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

750

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-18-2001. Сборник 

18. Отопление - внутренние устройства. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1371/пр

от 28.09.2017 № 758
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1371/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

751

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-19-2001. Сборник 

19. Газоснабжение - внутренние устройства. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1372/пр

от 28.09.2017 № 759
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1372/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

752

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-20-2001. Сборник 

20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1373/пр

от 28.09.2017 № 760
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1373/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

753

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-21-2001. Сборник 

21. Временные сборно-разборные здания и сооружения. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1374/пр

от 28.09.2017 № 761
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1374/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

754

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-22-2001. Сборник 

22. Водопровод - наружные сети. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1375/пр

от 28.09.2017 № 762
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1375/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

755

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-23-2001. Сборник 

23. Канализация - наружные сети. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1376/пр

от 28.09.2017 № 763
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1376/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

756

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-24-2001. Сборник 

24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1377/пр

от 28.09.2017 № 764
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1377/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

757

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-25-2001. Сборник 

25. Магистральные и промысловые трубопроводы. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1337/пр

от 28.09.2017 № 765
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1337/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

758

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-26-2001. Сборник 

26. Теплоизоляционные работы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1336/пр

от 28.09.2017 № 766
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1336/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

759

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-27-2001. Сборник 

27. Автомобильные дороги. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1335/пр

от 28.09.2017 № 767
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1335/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

760

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-28-2001. Сборник 

28. Железные дороги. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1334/пр

от 28.09.2017 № 768
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1334/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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761

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-29-2001. Сборник 

29. Тоннели и метрополитены. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1333/пр

от 28.09.2017 № 769
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1333/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

762

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-30-2001. Сборник 

30. Мосты и трубы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1332/пр

от 28.09.2017 № 770
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1332/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

763

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-31-2001. Сборник 

31. Аэродромы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1331/пр

от 28.09.2017 № 771
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1331/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

764

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-32-2001. Сборник 

32. Трамвайные пути. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1330/пр

от 28.09.2017 № 772
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1330/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

765

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-33-2001. Сборник 

33. Линии электропередачи. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1329/пр

от 28.09.2017 № 773
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1329/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

766

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-34-2001. Сборник 

34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1328/пр

от 28.09.2017 № 774
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1328/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

767

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-35-2001. Сборник 

35. Горнопроходческие работы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1327/пр

от 28.09.2017 № 775
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1327/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

768

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-36-2001. Сборник 

36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1326/пр

от 28.09.2017 № 776
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1326/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

769

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-37-2001. Сборник 

37. Бетонные

и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1325/пр

от 28.09.2017 № 777
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1325/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

770

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-38-2001. Сборник 

38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1324/пр

от 28.09.2017 № 778
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1324/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

771

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-39-2001. Сборник 

39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1323/пр

от 28.09.2017 № 779
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1323/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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772

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-40-2001. Сборник 

40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1322/пр

от 28.09.2017 № 780
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1322/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

773

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-41-2001. Сборник 

41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических 

сооружениях. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1321/пр

от 28.09.2017 № 781
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1321/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

774

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-42-2001. Сборник 

42. Берегоукрепительные работы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1320/пр

от 28.09.2017 № 782
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1320/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

775

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-43-2001. Сборник 

43. Судовозные пути стапелей и слипов. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1319/пр

от 28.09.2017 № 783
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1319/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

776

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-44-2001. Сборник 

44. Подводно-строительные (водолазные) работы. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1318/пр

от 28.09.2017 № 784
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1318/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

777

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-45-2001. Сборник 

45. Промышленные печи и трубы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1354/пр

от 28.09.2017 № 785
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1354/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

778

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-46-2001. Сборник 

46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1355/пр

от 28.09.2017 № 786
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1355/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

779

Территориальные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы ТЕР 81-02-47-2001. Сборник 

47. Озеленение, защитные лесонасаждения. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1356/пр

от 28.09.2017 № 787
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1356/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

780

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-01-2001. Сборник 1. Металлообрабатывающее 

оборудование. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1298/пр

от 28.09.2017 № 788
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1298/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

781

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-02-2001. Сборник 2. Деревообрабатывающее 

оборудование. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1299/пр

от 28.09.2017 № 789
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1299/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

782

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-03-2001. Сборник 3. Подъемно-транспортное 

оборудование. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1300/пр

от 28.09.2017 № 790
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1300/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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783

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-04-2001. Сборник 4. Дробильно-размольное, 

обогатительное и агломерационное оборудование. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1301/пр

от 28.09.2017 № 791
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1301/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

784

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-05-2001. Сборник 5. Весовое оборудование. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1302/пр

от 28.09.2017 № 792
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1302/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

785

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-06-2001. Сборник 6. Теплосиловое оборудование. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1303/пр

от 28.09.2017 № 793
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1303/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

786

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-07-2001. Сборник 7. Компрессорные установки, 

насосы и вентиляторы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1304/пр

от 28.09.2017 № 794
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1304/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

787

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-08-2001. Сборник 8. Электротехнические установки. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1305/пр

от 28.09.2017 № 795
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1305/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

788

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-09-2001. Сборник 9. Электрические печи. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1306/пр

от 28.09.2017 № 796
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1306/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

789

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-10-2001. Сборник 10. Оборудование связи. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1307/пр

от 28.09.2017 № 797
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1307/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

790

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-11-2001. Сборник 11. Приборы, средства 

автоматизации и вычислительной техники. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1348/пр

от 28.09.2017 № 798
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1348/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

791

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-12-2001. Сборник 12. Технологические 

трубопроводы. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1349/пр

от 28.09.2017 № 799
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1349/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

792

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-13-2001. Сборник 13. Оборудование атомных 

электрических станций. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1350/пр

от 28.09.2017 № 800
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1350/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

793

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-14-2001. Сборник 14. Оборудование прокатных 

производств. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1351/пр

от 28.09.2017 № 801
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1351/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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794

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-15-2001. Сборник 15. Оборудование для очистки 

газов. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1352/пр

от 28.09.2017 № 802
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1352/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

795

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-16-2001. Сборник 16. Оборудование предприятий 

черной металлургии. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1353/пр

от 28.09.2017 № 803
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1353/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

796

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-17-2001. Сборник 17. Оборудование предприятий 

цветной металлургии. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1275/пр

от 28.09.2017 № 804
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1275/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

797

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-18-2001. Сборник 18. Оборудование предприятий 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1276/пр

от 28.09.2017 № 805
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1276/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

798

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-19-2001. Сборник 19. Оборудование предприятий 

угольной и торфяной промышленности. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1277/пр

от 28.09.2017 № 806
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1277/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

799

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-20-2001. Сборник 20. Оборудование сигнализации, 

централизации, блокировки и контактной сети на 

железнодорожном транспорте. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1357/пр

от 28.09.2017 № 807
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1357/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

800

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-21-2001. Сборник 21. Оборудование метрополитенов 

и тоннелей. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1317/пр

от 28.09.2017 № 808
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1317/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

801

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-22-2001. Сборник 22. Оборудование 

гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1316/пр

от 28.09.2017 № 809
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1316/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

802

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-23-2001. Сборник 23. Оборудование предприятий 

электротехнической промышленности. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1315/пр

от 28.09.2017 № 810
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1315/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

803

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-24-2001. Сборник 24. Оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1314/пр

от 28.09.2017 № 811
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1314/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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804

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-25-2001. Сборник 25. Оборудование предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1313/пр

от 28.09.2017 № 812
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1313/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

805

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-26-2001. Сборник 26. Оборудование предприятий 

текстильной промышленности. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1312/пр

от 28.09.2017 № 813
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1312/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

806

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-27-2001. Сборник 27. Оборудование предприятий 

полиграфической промышленности. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1311/пр

от 28.09.2017 № 814
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1311/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

807

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-28-2001. Сборник 28. Оборудование предприятий 

пищевой промышленности. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1310/пр

от 28.09.2017 № 815
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1310/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

808

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-29-2001. Сборник 29. Оборудование театрально-

зрелищных предприятий. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1309/пр

от 28.09.2017 № 816
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1309/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

809

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-30-2001. Сборник 30. Оборудование зернохранилищ 

и предприятий по переработке зерна. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1308/пр

от 28.09.2017 № 817
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1308/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

810

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-31-2001. Сборник 31. Оборудование предприятий 

кинематографии. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1358/пр

от 28.09.2017 № 818
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1358/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

811

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-32-2001. Сборник 32. Оборудование предприятий 

электронной промышленности и промышленности средств связи. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1367/пр

от 28.09.2017 № 819
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1367/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

812

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-33-2001. Сборник 33. Оборудование предприятий 

легкой промышленности. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1366/пр

от 28.09.2017 № 820
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1366/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

813

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-34-2001. Сборник 34. Оборудование учреждений 

здравоохранения и предприятий медицинской промышленности. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1365/пр

от 28.09.2017 № 821
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1365/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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814

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-35-2001. Сборник 35. Оборудование 

сельскохозяйственных производств. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1364/пр

от 28.09.2017 № 822
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1364/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

815

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-36-2001. Сборник 36. Оборудование предприятий 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1363/пр

от 28.09.2017 № 823
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1363/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

816

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-37-2001. Сборник 37. Оборудование общего 

назначения. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1362/пр

от 28.09.2017 № 824
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1362/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

817

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-38-2001. Сборник 38. Изготовление технологических 

металлических конструкций в условиях производственных баз. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1361/пр

от 28.09.2017 № 825
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1361/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

818

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-39-2001. Сборник 39. Контроль монтажных сварных 

соединений. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1360/пр

от 28.09.2017 № 826
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1360/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

819

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования 

ТЕРм 81-03-40-2001. Сборник 40. Дополнительное перемещение 

оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного 

территориальными единичными расценками на монтаж 

оборудования. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1359/пр

от 28.09.2017 № 827
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1359/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

820

Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования ТЕРмр 81-06-01-2001. Сборник 1. Капитальный 

ремонт и модернизация оборудования лифтов. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1290/пр

от 28.09.2017 № 828
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1290/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

821

Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт 

оборудования ТЕРмр 81-06-02-2001. Сборник 2. Ревизия 

трубопроводной арматуры. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1291/пр

от 28.09.2017 № 829
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1291/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

822

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-01-2001. Сборник 1. Электротехнические устройства. 

Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1292/пр

от 28.09.2017 № 830
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1292/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

823

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-02-2001. Сборник 2. Автоматизированные системы 

управления. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1293/пр

от 28.09.2017 № 831
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1293/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

824

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-03-2001. Сборник 3. Системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1294/пр

от 28.09.2017 № 832
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1294/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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825

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-04-2001. Сборник 4. Подъемно-транспортное 

оборудование. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1295/пр

от 28.09.2017 № 833
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1295/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

826

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-05-2001. Сборник 5. Металлообрабатывающее 

оборудование. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1338/пр

от 28.09.2017 № 834
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1338/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

827

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-06-2001. Сборник 6. Холодильные и компрессорные 

установки. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1339/пр

от 28.09.2017 № 835
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1339/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

828

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-07-2001. Сборник 7. Теплоэнергетическое 

оборудование. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1340/пр

от 28.09.2017 № 836
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1340/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

829

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-08-2001. Сборник 8. Деревообрабатывающее 

оборудование. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1341/пр

от 28.09.2017 № 837
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1341/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

830

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-09-2001. Сборник 9. Сооружения водоснабжения и 

канализации. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1342/пр

от 28.09.2017 № 838
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1342/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

831

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные 

работы 

ТЕРп 81-05-16-2001. Сборник 16. Устройства автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1343/пр

от 28.09.2017 № 839
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1343/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

832
Территориальные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы ТЕРр 81-02-2001. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1289/пр

от 28.09.2017 № 840
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1289/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

833

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 01 – Книга 04. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1346/пр

от 28.09.2017 № 841
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1346/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

834

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 05. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1347/пр

от 28.09.2017 № 842
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1347/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

835

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 06 – Книга 11. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1397/пр

от 28.09.2017 № 843
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1397/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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836

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 12 – Книга 17. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1396/пр

от 28.09.2017 № 844
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1396/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

837

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 18 – Книга 20. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1395/пр

от 28.09.2017 № 845
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1395/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

838

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 21 – Книга 22. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1394/пр

от 28.09.2017 № 846
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1394/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

839

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 23 – Книга 27. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1393/пр

от 28.09.2017 № 847
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1393/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

840

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Книга 61 – Книга 69. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1392/пр

от 28.09.2017 № 848
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1392/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

841

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Общие положения. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1344/пр

от 28.09.2017 № 849
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1344/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

842

Территориальные сметные цены на материалы, изделия, 

конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве ТССЦ 81-01-2001. 

Приложения. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1345/пр

от 28.09.2017 № 850
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1345/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

843
Территориальные сметные цены на перевозки грузов для 

строительства ТССЦпг 81-01-2001. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1288/пр

от 28.09.2017 № 851
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1288/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

844

Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин

и автотранспортных средств ТСЭМ 81-01-2001. Общие 

положения. Республика Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1297/пр

от 28.09.2017 № 852
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1297/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php

845

Территориальные сметные расценки на эксплуатацию 

строительных машин

и автотранспортных средств ТСЭМ 81-01-2001. Республика 

Крым

Приказ Минстроя 

России от 28.09.2017 г. 

№ 1296/пр

от 28.09.2017 № 853
Приказ Минстроя России от 

28.09.2017 г. № 1296/пр

http://www.minstroyrf.ru/trades/view.terri

torial.php
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Иная информация, необходимая 

для обеспечения надлежащего 

учета сметных нормативов 

Примечание

Адрес размещения 

утвержденного сметного 

норматива на официальном 

сайте Минстроя России

Порядковый 

номер
Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер 

приказа

о внесении сметного 

норматива в реестр

Регистрационный 

номер сметного 

норматива и дата 

его включения в 

реестр 

Справочная информация

1
Сборники территориальных сметных нормативов для города 

Москвы

Приказ Минстроя 

России от 21.01.2014 

№ 15/пр

 от 21.01.2014 № 1
Приказ Минстроя России от 

21.01.2014 № 15/пр
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Порядковый 

номер

Наименование документа Дата и номер 

документа

Регистрационный 

номер документа и 

дата его включения 

в реестр 

Примечание

1

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в I квартале 2010 

года индексах изменения стоимости строительно-монтажных 

работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ, индексах изменения сметной 

стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 

сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 20.01.2010 

№ 1289-СК/08

№ 1

2

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению во II квартале 

2010 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 26.05.2010 

№ 22030-ВТ/08 

№ 2

3

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в III квартале 

2010 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 26.07.2010 

№ 28203-КК/08

№ 3

4

Разъяснения по применению расценок по буронабивным 

сваям и строительно-монтажным работам по видам 

строительства.

Письмо

Минрегиона России 

от 20.08.2010 

№ 30424-КК/08

№ 4

5

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о применении поправочных коэффициентов для 

предварительных (укрупнённых) расчётов сметной стоимости 

работ на объекте «Реконструкция и развитие аэропорта 

Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и 

управления воздушным движением» к индивидуальным 

единичным расценкам на устройство цементно-бетонного 

выравнивающего слоя искусственных взлётно-посадочных 

полос, перронов и рулёжных дорожек из укатываемого бетона 

асфальтоукладчиками типа «Супер 2000» «VOGELE» и на 

устройство покрытия бетоноукладочным комплектом машин 

«GOMACCO», утверждённых приказом Минрегиона России 

от 04.02.2010 № 31.

Письмо

Минрегиона России 

от 22.10.2010 

№ 36522-ИП/08

№ 5

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

6

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по объекту «Проектирование и строительство подстанции 

«Роза Хутор» (110 кВ) 2х40 МВА с заходами на неё» к ценам 

ТЕР-2001 Краснодарского края на I, II, III кварталы 2010 года.

Письмо

Минрегиона России 

от 27.10.2010 

№ 37038-ИП/08

№ 6

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

7

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по объекту «Проектирование и строительство подстанции 

«Лаура» (110 кВ) 2х40 МВА с заходами на неё» к ценам ТЕР-

2001 Краснодарского края на IV квартал 2009 года и I, II, III 

кварталы 2010 года.

Письмо

Минрегиона России 

от 29.10.2010 

№ 37245-ИП/08

№ 7

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

8

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в IV квартале 

2010 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 18.11.2010 

№ 39160-КК/08

№ 8

Предназначены для формирования 

начальной максимальной цены при 

подготовке конкурсной документации и 

общеэкономических рассчётов в 

инвестиционной сфере 

9

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением по определению стоимости 

инженерных изысканий, отсутствующих в Справочниках 

базовых цен на инженерные изыскания для строительства и 

Сборнике цен на изыскательские работы для капитального 

строительства.

Письмо

Минрегиона России 

от 30.11.2010 

№ 40306-ИП/08

№ 9

Федеральный реестр сметных нормативов

(по состоянию на 20.05.2019)  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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10

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации в дополнение к письму от 20.08.2010 № 30424-

КК/08 с разъяснениями по применению расценок по 

буронабивным сваям и строительно-монтажным работам по 

видам строительства.

Письмо

Минрегиона России 

от 26.11.2010 

№ 39988-КК/08

№ 10

Дополнение к письму Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации от 20.08.2010 № 30424-КК/08

11

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по объекту «ПС 220 кВ «Русская» к ценам ТЕР-2001 

Приморского края на 2010-2011 годы.

Письмо

Минрегиона России 

от 01.12.2010 

№ 40554-ИП/08

№ 11

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

12

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для объектов ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2009 год и на 

I, II, кварталы 2010 г. (к уровню цен 1984 года и ТЕР-2001).

Письмо

Минрегиона России 

от 14.02.2011 

№ 3147-ИП/08

№ 13

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

13

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для объектов ОАО «Концерн Росэнергоатом» на III, IV 

кварталы 2010 г. (к уровню цен 1984 года и ТЕР-2001).

Письмо

Минрегиона России 

от 14.02.2011 

№ 3146-ИП/08

№ 14

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

14

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о применении поправочных коэффициентов для 

предварительных (укрупнённых) расчётов сметной стоимости 

работ на объекте «Реконструкция объектов федеральной 

собственности в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» к 

индивидуальным единичным расценкам на устройство 

цементно-бетонного выравнивающего слоя искусственных 

взлётно-посадочных полос, перронов и рулёжных дорожек из 

укатываемого бетона асфальтоукладчиками типа «Супер 

1900» «VOGELE» и на устройство покрытия 

бетоноукладочным комплектом машин «GOMACCO», 

утверждённых приказом Минрегиона России от 04.02.2010 № 

31.

Письмо

Минрегиона России 

от 18.02.2011 

№ 3572-ИП/08

№ 15

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

15

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о применении поправочных коэффициентов для 

предварительных (укрупнённых) расчётов сметной стоимости 

работ на объекте «Реконструкция аэропорта «Липецк», 

Липецкая область» к индивидуальным единичным расценкам 

на устройство цементно-бетонного выравнивающего слоя 

искусственных взлётно-посадочных полос, перронов и 

рулёжных дорожек из укатываемого бетона 

асфальтоукладчиками типа «Супер 1900» «VOGELE» и на 

устройство покрытия бетоноукладочным комплектом машин 

«GOMACCO», утверждённых приказом Минрегиона России 

от 04.02.2010 № 31.

Письмо

Минрегиона России 

от 14.01.2011 

№ 263-ИП/08

№ 16

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

16

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о применении поправочных коэффициентов для 

предварительных (укрупнённых) расчётов сметной стоимости 

работ на объекте «Реконструкция объектов федеральной 

собственности в аэропорту «Краснодар» к индивидуальным 

единичным расценкам на устройство цементно-бетонного 

выравнивающего слоя искусственных взлётно-посадочных 

полос, перронов и рулёжных дорожек из укатываемого бетона 

асфальтоукладчиками типа «Супер 1900» «VOGELE» и на 

устройство покрытия бетоноукладочным комплектом машин 

«GOMACCO», утверждённых приказом Минрегиона России 

от 04.02.2010 № 31.

Письмо

Минрегиона России 

от 17.02.2011 

№ 3465-ИП/08

№ 17

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

17

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о применении поправочных коэффициентов для 

предварительных (укрупнённых) расчётов сметной стоимости 

работ на объекте «Развитие Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой взлётно-посадочной полосы 

(ВВП-3) Международного аэропорта Шереметьево, 

Московская область» к индивидуальным единичным 

расценкам на устройство цементно-бетонного 

выравнивающего слоя искусственных взлётно-посадочных 

полос, перронов и рулёжных дорожек из укатываемого бетона 

асфальтоукладчиками типа «Супер 2000» «VOGELE» и на 

устройство покрытия бетоноукладочным комплектом машин 

«GOMACCO», утверждённых приказом Минрегиона России 

от 04.02.2010 № 31.

Письмо

Минрегиона России 

от 21.09.2010 

№ 33296-ИП/08

№ 18

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр
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Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в I квартале 2011 

года индексах изменения стоимости строительно-монтажных 

работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ, индексах изменения сметной 

стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 

сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 02.03.2011 

№ 4511-КК/08

№ 20

19

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ к 

ценам ТЕР-2001 Приморского края на III, IV квартал 2010 

года и 2011 год по объекту «Строительство ПС 220 кВ 

«Патрокл» .

Письмо

Минрегиона России 

от 15.03.2011 

№ 5691-ИП/08

№ 21

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

20

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением о порядке применения 

индивидуальных расценок и поправочных коэффициентов при 

определении в проектной документации сметной стоимости 

работ по устройству дорожной одежды взлётно-посадочных 

полос с использованием импортной техники.

Письмо

Минрегиона России 

от 24.03.2011 

№ 6748-ИП/08

№ 22

Дополнение к письму Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации от 22.10.2010 № 36522-

ИП/08.

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

21

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением о порядке учёта затрат на 

выполнение пусконаладочных работ.

Письмо

Минрегиона России 

от 13.04.2011 

№ ВТ-386/08

№ 23

22

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ к 

ценам ТЕР-2001 Краснодарского края на III, IV кварталы 2009 

года по объекту строительства «ПС 110 кВ Роза Хутор».

Письмо

Минрегиона России 

от 01.04.2011 

№ 7745-ИП/08

№ 24

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

23

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением о составе работ учтенных в 

стоимости маш-часа эксплуатации тоннелепроходческих 

комплексов (ТПК).

Письмо

Минрегиона России 

от 03.05.2011 

№ 11093-ИП/08

№ 26

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

24

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением об учете лимитов средств на 

разработку проектов производства работ (ППР).

Письмо

Минрегиона России 

от 03.05.2011 

№ 10953-ИП/08

№ 27

25

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению во II квартале 

2011 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 09.06.2011 

№ 15076-КК/08

№ 29

26

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением о применении территориальной 

сметно-нормативной базы г. Москвы (ТСН-2001) при 

строительстве объектов Московского метрополитена.

Письмо

Минрегиона России 

от 17.06.2011 

№ 15911-АП/08

№ 30

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

27

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением о порядке учета затрат на работы 

по сертификации на соответствие "зеленым" стандартам 

LEED и BREEAM.

Письмо

Минрегиона России 

от 21.06.2011 

№ ВБ-725/11

№ 32

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

28

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению во III квартале 

2011 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 15.07.2011 

№ 18769-АП/08

№ 33

29

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением по вопросу применения 

Справочника базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Территориальное планирование и планировка 

территории".

Письмо

Минрегиона России 

от 20.07.2011 

№ 19268-АП/08

№ 34

30

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением к письму Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 28.04.2011 

№ 10753-ВТ/11.

Письмо

Минрегиона России 

от 14.07.2011 

№ 18555-ВТ/11

№ 35

Разъяснения к письму Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации от 28.04.2011 № 10753-

ВТ/11.

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр
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Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в IV квартале 

2011 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 07.11.2011 

№ 30394-ИП/08

№ 37

32

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемом к применению индексах 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

на IV квартал 2011 года для Свердловской области по объекту 

«Развитие зоны хранения в/ч 92922 в п/о Кедровка, 

Свердловской области, 2-й пусковой комплекс, 1-я очередь 

строительства, 2-й этап».

Письмо

Минрегиона России 

от 25.01.2012 

№ 1173-ДШ/08

№ 38

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

33

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации об индексах пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по объектам магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов для 

определения стоимости строительства объектов ОАО "АК 

"Транснефть"

Письмо

Минрегиона России 

от 13.02.2012 

№ 2746-ДШ/08

№ 39

Исключено приказом Минстроя России 

от 07.04.2014 № 168/пр.

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

34

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в I квартале 2012 

года индексах изменения стоимости строительно-монтажных 

работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ, индексах изменения сметной 

стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 

сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 28.02.2012 

№ 4122-ИП/08

№ 40

35

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о внесении изменений в рекомендуемые к 

применению в I квартале 2012 года индексы изменения 

стоимости строительно-монтажных работ.

Письмо

Минрегиона России 

от 11.04.2012 

№ 8464-ИП/08

№ 41

Изменения к письму Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации от 28.02.2012 № 4122-ИП/08

36

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению во II квартале 

2012 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 04.05.2012 

№ 10837-ИП/08

№ 42

37

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для объектов энергетического строительства ОАО «ФСК 

ЕЭС» по субъектам Российской Федерации на I квартал 2012 

года к ценам ФЕР-2001 и ТЕР-2001.

Письмо

Минрегиона России 

от 05.06.2012 

№ 13590-ДШ/08

№ 43

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

38

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по статьям затрат «Оплата труда» и «Эксплуатация машин и 

механизмов» на строительство линейной части 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» 

участок НПС «Сковородино - СМНП «Козьмино» (ВСТО-П) 

на II квартал 2011года к ценам ФЕР-2001 для Приморского 

края.

Письмо

Минрегиона России 

от 07.06.2012 

№ 13998-ДШ/08

№ 44

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

39

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по статьям затрат «Оплата труда» и «Эксплуатация машин и 

механизмов» на строительство нефтеперекачивающих 

станций (НПС) трубопроводной системы «Восточная Сибирь - 

Тихий океан» участок ПС «Сковородино - СМНП «Козьмино» 

(ВСТО-П) на II квартал 2011 года к ценам ФЕР-2001 для 

Приморского и Хабаровского краев.

Письмо

Минрегиона России 

от 07.06.2012 

№ 13999-ДШ/08

№ 45

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

40

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ к 

ценам ТЕР-2001 Краснодарского края на II квартал 2010 года 

и I-III кварталы 2011 года по объектам ФГУП «Главное 

управление специального строительства на территории 

Южного федерального округа при Федеральном агенстве 

специального строительства».

Письмо

Минрегиона России 

от 02.07.2012 

№ 16470-ДШ/08

№ 49

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр
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Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации с разъяснением о возможности применения 

индивидуальных норм и единичных расценок.

Письмо

Минрегиона России 

от 03.07.2012 

№ 16609-ИП/08

№ 50

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

42

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ в 

текущие цены на строительство объекта "ВЛ 220 кВ 

Владивосток - Зеленый угол (участок ВЛ 220 кВ Артемовская 

ТЭЦ - Зеленый угол)» для Приморского края на IV квартал 

2011 года.

Письмо

Минрегиона России 

от 07.08.2012 

№ 20597-ДБ/08

№ 52

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

43

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в III квартале 

2012 года индексах изменения стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ, индексах изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 

изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 03.09.2012 

№ 23167-АП/08

№ 54

44

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению индексах 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по статьям затрат к ценам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 по субъектам 

Российской Федерации по объектам: воздушные и кабельные 

линии, подстанции - строительные и монтажные работы, 

разработанные с учетом организационно-технологических 

особенностей строительства объектов электроэнергетики

Письмо

Минрегиона России 

от 05.09.2012 

№ 23346-ДБ/08

№ 55

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

45

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объектам: - «Реконструкция ИВПП-3, 

зданий и сооружений, водосточно-дренажной сети, систем 

связи и РТО на аэродроме «Чкаловский» Московской области. 

1 этап строительства»;

- «Размещение комплексной 6972 авиабазы 1-го разряда на 

территории военного городка № 2 г. Крымск (шифр объекта 

10053) 1 этап реконструкции»;

- «Реконструкция учебного центра морской авиации с 

наземным испытательным и учебно-тренировочным 

комплексом корабельной авиации, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г. Ейск, (2 Этап) ш. 900/6».

Письмо 

Госстроя 

от 24.10.2012 

№ 946-СГ/005/ГС

№ 56

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

46

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству с разъяснением о порядке 

применения нормативов накладных расходов и сметной 

прибыли в текущем уровне цен

Письмо 

Госстроя 

от 27.11.2012 

№ 2536-ИП/12/ГС

№ 57

Признано с 27 апреля 2018 года не 

подлежащим применению в 

соответствии с письмом Минюста 

России от 27 апреля 2018 г. 

№ 57049-ЮЛ

47

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению в 

IV квартале 2012 года индексах изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ, индексах изменения 

сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 

индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 

затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 

оборудования.

Письмо 

Госстроя 

от 03.12.2012 

№ 2836-ИП/12/ГС

№ 58

48

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемом к применению во 

II квартале 2012 года индексе пересчета к расценке 

«Сооружение шахтных стволов диаметром от 6 до 8,5 м из 

сборных железобетонных блоков с металлической изоляцией 

с применением стволопроходческого механизированного 

комплекса V-005 VSM 7800/5600 производства фирмы 

«HERRENKNECHT АG» на объектах строительства 

Московского метрополитена».

Письмо

Госстроя 

от 07.12.2012 

№ 3121-СГ/12/ГС

№ 59

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

49

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по статьям затрат к ценам ФЕР-2001 и ТЕР-

2001 по субъектам Российской Федерации по объектам: 

воздушные и кабельные линии, подстанции - строительные и 

монтажные работы, разработанные с учетом организационно-

технологических особенностей строительства объектов 

электроэнергетики на IV квартал 2012 года.

Письмо 

Госстроя 

от 14.12.2012 

№ 3374-СГ/12/ГС

№ 60

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр
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Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительства 

объектов специального назначения, учитывающих 

организационно-технологические и особые условия 

строительства по объекту «Строительство и реконструкция 

комплекса зданий и сооружений АХЗ, складов РАВ и 

караульного городка г. Армавир. Шифр 1656/АХЗ».

Письмо 

Госстроя 

от 14.12.2012 

№ 3372-СГ/12/ГС

№ 61

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

51

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах пересчёта сметной стоимости строительно-

монтажных работ на строительство объекта корпус 1002 

«Здание уничтожения БСК (1728/02-09)» промышленной зоны 

объекта по уничтожению химического оружия в пос. 

Леонидовка Пензенской области

Письмо 

Госстроя 

от 18.12.2012 

№ 3515-СГ/12/ГС

№ 62

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

52

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительства 

объектов специального назначения, учитывающих 

организационно-технологические и особые условия 

строительства объекта: «Реконструкция аэродрома Энгельс»

Письмо 

Госстроя 

от 24.12.2012 

№ 3658-ИП/12/ГС

№ 63

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

53
Письмо Росстроя «О порядке применения нормативов 

сметной прибыли в строительстве»

Письмо 

Росстроя 

от 18.11.2004 

№ АП-5536/06

№ 64

54

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству «О порядке применения 

нормативов накладных расходов и сметной прибыли на 

работы, включенные в сборники изменений и дополнений к 

ГЭСН-2001 (ФЕР-2001)».

Письмо 

Росстроя 

от 08.02.2008 

№ ВБ-338/02

№ 65

55

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемом к применению 

индексе изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту: «Ситуационный центр 

объединенного стратегического командования «ЮГ», г. 

Ростов-на-Дону».

Письмо 

Госстроя 

от 25.12.2012 

№ 3713-ИП/12/ГС

№ 66

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

56

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту «ИВПП № 2, Водосточно-

дренажная сеть, системы связи и РТО на аэродроме 

Ахтубинск» (шифр 10006, I этап, 1-й, 2-й, 3-й пусковые 

комплексы) на IVквартал 2011 года к ценам ФЕР-2001.

Письмо 

Госстроя 

от 01.02.2013 

№ 503-ДБ/12/ГС

№ 67

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

57

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемом к применению 

индексе изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту: «Центр обработки данных 

объединенного стратегического командования «ЮГ», г. 

Ростов-на-Дону».

Письмо 

Госстроя 

от 04.02.2013 

№ 1283-ИМ/12/ГС

№ 68

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

58

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемом к применению 

индексе изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродрома 

«Североморск-1» по адресу: Мурманская область, г. 

Североморск (шифр объекта 3/1-0181-1ПК) 1-й пусковой 1-го 

этапа».

Письмо 

Госстроя 

от 04.02.2013 

№ 1285-ИМ/12/ГС

№ 69

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

59

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемом к применению 

индексе изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту: «Реконструкция учебного 

центра морской авиации с наземными испытательным и 

учебно-тренировочным комплексом морской авиации г. Ейск 

Краснодарского края (2-й этап, II очередь). Шифр объекта 

900/6».

Письмо 

Госстроя 

от 04.02.2013 

№ 1284-ИМ/12/ГС

№ 70

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

60

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемом к применению 

индексе изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту: «Реконструкция объектов 

летного поля аэродрома Чкаловск (шифр объекта КОР/4-

13/1)».

Письмо 

Госстроя 

от 07.03.2013 

№ 1386-ДБ/12/ГС

№ 71

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

61

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в I квартале 2013 

года индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо 

Минрегиона России

от 12.02.2013

№ 1951-ВТ/10

№ 72
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Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по статьям затрат к сметно-нормативным 

базам ФЕР-2001 и ТЕР-2001 по субъектам Российской 

Федерации по объектам: воздушные и кабельные линии, 

подстанции – строительные и монтажные работы, 

разработанные с учетом организационно-технологических 

особенностей строительства объектов электроэнергетики

Письмо 

Госстроя 

от 14.05.2013 

№ 4057-ДБ/12/ГС

№ 73

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

63

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о порядке применения единичных 

расценок на устройство искусственного покрытия из 

цементобетона Btb4.8 F200 машинами бетоноукладочного 

комплекта на гусеничном ходу типа «GOMACO» и на 

устройство искусственного покрытия из цементобетона B15 

(M200) F75 машинами бетоноукладочного комплекта на 

гусеничном ходу типа «GOMACO» на объекте 

«Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово. Объекты 

федеральной собственности (первая и вторая очередь 

строительства)» на стадии разработки проектной 

документации

Письмо 

Госстроя 

от 16.05.2013 

№ 4190-ВТ/12/ГС

№ 74

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

64

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о порядке применения 

индивидуальных единичных расценок, утвержденных 

приказом Минрегиона России от 20.06.2012 № 234, на 

устройство искусственного покрытия из цементобетона 

машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу 

типа «GOMACO» при определении стоимости строительства 

по объекту «Реконструкция искусственных аэродромных 

покрытий и замены светосигнального оборудования на ИВПП-

1 «Международного аэропорта Нижний Новгород»

Письмо 

Госстроя 

от 28.06.2013 

№ 6045-ВТ/12/ГС

№ 75

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

65

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о порядке применения 

индивидуальных единичных расценок, утвержденных 

приказом Минрегиона России от 20.06.2012 № 234, на 

устройство искусственного покрытия из цементобетона 

машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу 

типа «GOMACO» при определении стоимости строительства 

по объекту «Реконструкция аэродромного комплекса «Новый» 

(г.Хабаровск)»

Письмо 

Госстроя 

от 28.06.2013 

№ 6044-ВТ/12/ГС

№ 76

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

66

Письмо Министерства регионального развития Российской 

Федерации о рекомендуемых к применению в III квартале 

2013 года индексах изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ, индексах изменения 

сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 

индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 

затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 

оборудования.

Письмо

Минрегиона России 

от 29.07.2013 

№ 13478-СД/10

№ 77

67

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о порядке применения 

индивидуальных единичных расценок, утвержденных 

приказом Минрегиона России от 20.06.2012 № 234, на 

устройство искусственного покрытия из цементобетона 

машинами бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу 

типа «GOMACO» при определении стоимости строительства 

по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа)»

Письмо 

Госстроя 

от 10.09.2013 

№ 9789-ЛС/12/ГС

№ 78

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

68

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемом к применению 

индексе изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах - Томмот-Майя с ПС 

220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя" для Республики Саха 

(Якутия) на I квартал 2013 года.

Письмо 

Госстроя 

от 23.07.2013 

№ 7248-ДБ/12/ГС

№ 79

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

69

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индивидуальных индексов изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ на III -IV кварталы 2013 года 

при строительстве объекта: "Научно-образовательный 

комплекс "Приморский океанариум в г. Владивосток, о. 

Русский, п-ов Житкова"

Письмо 

Госстроя 

от 18.10.2013 

№ 11683-БМ/12/ГС

№ 80

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

70

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объектам космодрома "Восточный"

Письмо

Минстроя России 

от 07.11.2013 

№ 12610-ЛС/12/ГС

№ 81

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр
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Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродрома 

«Североморск-1», Мурманская область, г. Североморск (2-й 

пусковой комплекс 1-го этапа)», шифр объекта 3/1-0181-2ПК 

Письмо

Минстроя России 

от 18.12.2013 

№ 343-ЕС/08/МС

№ 82

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

72

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства рекомендуемых к применению 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объектам "Ситуационный центр 

объединенного стратегического командования "Восток", 

"Центр обработки данных объединенного стратегического 

командования "Восток", "Ситуационный центр 

Объединенного стратегического командования "Запад", 

"Центр обработки данных объединенного стратегического 

командования "Запад", "Ситуационный центр Объединенного 

стратегического командования "Центр"

Письмо

Минстроя России 

от 18.12.2013 

№ 344-ЕС/08/МС

№ 83

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

73

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о порядке 

применения индивидуальных единичных расценок, 

утвержденных приказом Минрегиона России от 20.06.2012 № 

234, на устройство искусственного покрытия из 

цементобетона машинами бетоноукладочного комплекта на 

гусеничном ходу типа «GOMACO» и основания из 

цементобетона асфальтоукладчиками на гусеничном ходу 

"Vogele "Super 1900-2" при определении стоимости 

строительства по объекту «Вторая очередь реконструкции 

аэропорта Шереметьево»

Письмо

Минстроя России 

от 27.12.2013 

№ 807-ВТ/08/МС

№ 84

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

74

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

рекомендуемых к применению в I квартале 2014 года 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо

Минстроя России 

от 28.02.2014 

№ 3085-ЕС/08

№ 85

75

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

рекомендуемых к применению во II квартале 2014 года 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо 

Минстроя России 

от 15.05.2014 

№ 8367-ЕС/08

№ 86

76

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о порядке 

применения коэффициента 0,4 при составлении сметной 

документации на устройство буронабивных свай

Письмо

Минстроя России

от 07.04.2014 

№ 5623-ЕС/08

№ 87

77

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

возможности применения во II-III квартале 2014 года, 

доведенных письмом Госстроя от 18 октября 2013 г. № 11683-

БМ/12/ГС, индивидуальных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по объекту "Научно-

образовательный комплекс "Приморский океанариум в г. 

Владивосток, о. Русский, п-ов Житкова"

Письмо

Минстроя России 

от 11.07.2014 

№ 12899-ЕС/08 ДСП

№ 88

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

78

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

рекомендуемых к применению во III квартале 2014 года 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо 

Минстроя России 

от 04.08.2014 

№ 15285-ЕС/08

№ 89

79

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации об 

индивидуальных индексах изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция 

аэродрома «Приволжский». 1-ый пусковой комплекс. 1 этап»

Письмо

Минстроя России 

от 11.08.2014 

№ 16066-ЕС/08

№ 90

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр
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Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о внесении 

изменений в Постановление Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики определения 

стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации»

Письмо 

Минстроя России 

от 16.06.2014 

№ 294/пр

№ 91

81

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

рекомендуемых к применению в IV квартале 2014 года 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо 

Минстроя России 

от 13.11.2014 

№ 25374-ЮР/08

№ 92

82

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

направлении заключений ФАУ «ФЦЦС» по результатам 

проверки индексов изменения сметной стоимости по 

объектам: «Западный мол с топливными причалами в 

Геопорту г. Новороссийска» (шифр 68/19-12), «318/РК-1р г. 

Козельск, Калужской области», «Строительство и 

реконструкция объектов пункта погрузки изделий. Камчатка. 

мыс. Казак», «Строительство пункта погрузки изделий. 

Причал №17»

Письмо 

Минстроя России 

от 29.12.2014 

№ 30703-ЮР/08

№ 93

Признано с 22 апреля 2016 года не 

подлежащим применению приказом 

Минстроя России 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 262/пр

83

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

прогнозных индексах изменения стоимости строительства, 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 

сметной стоимости оборудования на I квартал 2015 года 

Письмо 

Минстроя России 

от 06.02.2015 

№ 3004-ЛС/08

№ 94

84

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

прогнозных индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ на I квартал 2015 года 

Письмо 

Минстроя России 

от 12.02.2015 

№ 3691-ЛС/08

№ 95

85

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

применении укрупненных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры в 2015 году

Письмо 

Минстроя России 

от 27.03.2015 

№ 8760-ЮР/08

№ 96

86

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

прогнозных индексах изменения стоимости строительства, 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 

сметной стоимости оборудования на II квартал 2015 года 

Письмо 

Минстроя России 

от 26.06.2015 

№ 19823-ЮР/08

№ 97

87

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

прогнозных индексах изменения стоимости строительства, 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения 

сметной стоимости оборудования на III квартал 2015 года 

Письмо 

Минстроя России 

от 13.08.2015 

№ 25760-ЮР/08

№ 98

88

Дополнение приложения I к письму Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации о прогнозных индексах изменения 

стоимости строительства, индексах изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, индексах 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, 

индексах изменения сметной стоимости прочих работ и 

затрат, а также индексах изменения сметной стоимости 

оборудования на III квартал 2015 года (от 13 августа 2015 г. № 

25760-ЮР/08) для г. Москвы

Письмо 

Минстроя России 

от 10.09.2015 

№ 29311-ЮР/09

№ 99
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Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

рекомендуемых к применению в IV квартале 2015 года 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо 

Минстроя России 

от 14.12.2015 

№ 40538-ЕС/05

№ 100

90

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

рекомендуемых к применению в I квартале 2016 года 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо 

Минстроя России 

от 19.02.2016

№ 4688-ХМ/05

№ 101

91

Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о 

рекомендуемых к применению во II квартале 2016 года 

индексах изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

индексах изменения сметной стоимости оборудования.

Письмо 

Минстроя России 

от 03.06.2016

№ 17269-ХМ/09

№ 102

92

Письмо Минстроя России от 27.09.2016 г. № 31523-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в 

том числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 

работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости оборудования»

Письмо Минстроя 

России от 27.09.2016 

№ 31523-ХМ/09

№ 103

93

Письмо Минстроя России от 20.10.2016 г. № 34554-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в 

том числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, а также величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ по Республике Татарстан»

Письмо Минстроя 

России от 20.10.2016 

№ 34554-ХМ/09

№ 104

94

Письмо Минстроя России от 08.11.2016 г. № 37064-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в 

том числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, а также величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю»

Письмо Минстроя 

России от 08.11.2016 

№ 37064-ХМ/09

№ 105

95

Письмо Минстроя России от 09.12.2016 г. № 41695-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в IV квартале 2016 года, в 

том числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 

работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости оборудования»

Письмо Минстроя 

России от 09.12.2016 

№ 41695-ХМ/09

№ 106

96

Письмо Минстроя России от 23.12.2016 г. № 43941-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с 

применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-

2001, на IV квартал 2016 года»

Письмо Минстроя 

России от 23.12.2016 

№ 43941-ХМ/09

№ 107

Страница 130 из 135

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/916/pismo-s-sierra.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/916/pismo-s-sierra.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/916/pismo-s-sierra.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/916/pismo-s-sierra.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4b3/prognoznoe-pismo-1-kv-2016-s-ter.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4b3/prognoznoe-pismo-1-kv-2016-s-ter.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4b3/prognoznoe-pismo-1-kv-2016-s-ter.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4b3/prognoznoe-pismo-1-kv-2016-s-ter.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/620/17269_khm09-ot-03.06.2016.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/620/17269_khm09-ot-03.06.2016.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/620/17269_khm09-ot-03.06.2016.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/620/17269_khm09-ot-03.06.2016.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/e14/indeksy-3-kv..rotated.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/e14/indeksy-3-kv..rotated.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/e14/indeksy-3-kv..rotated.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f0f/tatarstan_3kv_2016.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f0f/tatarstan_3kv_2016.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f0f/tatarstan_3kv_2016.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7c9/krsev_3kv_216.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7c9/krsev_3kv_216.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7c9/krsev_3kv_216.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6a3/41695_khm09.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6a3/41695_khm09.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6a3/41695_khm09.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/65b/43941_khm09.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/65b/43941_khm09.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/65b/43941_khm09.pdf


97

Письмо Минстроя России от 13.01.2017 г. № 463-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в IV квартале 2016 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, а также величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю»

Письмо Минстроя 

России от 13.01.2017 

№ 463-ХМ/09

№ 108
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Письмо Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в I квартале 2017 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ, величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а 

также величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости оборудования»

Письмо Минстроя 

России от 20.03.2017 

№ 8802-ХМ/09

№ 109
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Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-ЕС/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных  индексов изменения 

сметной стоимости  строительства  во II квартале 2017 года, в 

том числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ, прогнозных индексов изменения  сметной стоимости 

прочих работ и затрат, а также увеличине прогнозных  индексов 

изменения сметной стоимости оборудования».

Письмо Минстроя 

России от 09.06.2017 

№ 20618-ЕС/09

№ 110

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  I 

квартал  2017 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России, а также  письма  Госстроя  от 27 

ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.
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Письмо Минстроя России от 23 июня 2017 г. № 22338-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства к территориальным 

единичным расценкам во II квартале 2017 года, в том числе 

величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по 

Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю»

Письмо Минстроя 

России от 23.06.2017 

№ 22338-ХМ/09

№ 111

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  I 

квартал  2017 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России, а также  письма  Госстроя  от 27 

ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.
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Письмо Минстроя России от 30.06.2017 г. № 23090-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства во II квартале 2017 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ, а также величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости проектных

и изыскательских работ»

Письмо Минстроя 

России от 30.06.2017 

г. № 23090-ХМ/09

№ 112

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  I 

квартал  2017 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России, а также  письма  Госстроя  от 27 

ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.
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Письмо Минстроя России от 5.10.2017 г. № 35948-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2017 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ, а также величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости проектных

и изыскательских работ»

Письмо Минстроя 

России от 5.10.2017 г. 

№ 35948-ХМ/09

№ 113

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  II 

квартал  2017 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России, а также  письма  Госстроя  от 27 

ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.
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Письмо Минстроя России от 05.12.2017 г. № 45082-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ, величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а 

также величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости оборудования»

Письмо Минстроя 

России от 05.12.2017 

№ 45082-ХМ/09

№ 114

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  

III квартал  2017 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России, а также  письма  Госстроя  от 27 

ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.
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Письмо Минстроя России от 26.12.2017 г. № 49127-ХМ/09  «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ»

Письмо Минстроя 

России от 26.12.2017 

№ 49127-ХМ/09

№ 115

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  

III квартал  2017 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России, а также  письма  Госстроя  от 27 

ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.
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Письмо Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09 

«О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в I квартале 2018 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных 

и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

оборудования»;

Письмо Минстроя 

России от 04.04.2018 

№ 13606-ХМ/09

№ 116

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  

IV квартал  2017 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России, а также  письма  Госстроя  от 27 

ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.
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Письмо Минстроя России от 07.06.2018 № 24818-ХМ/09 

«О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих 

работ и затрат, а также величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости оборудования»;

Письмо Минстроя 

России от 07.06.2018 

№ 24818-ХМ/09

№ 117

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  I 

квартал  2018 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России

107

Письмо Минстроя России от 19 июля 2018 г. № 31500-ХМ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года, в том 

числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ»

Письмо Минстроя 

России от 19.07.2018 

№ 31500-ХМ/09

№ 118

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  I 

квартал  2018 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России
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Письмо Минстроя России от 20 августа 2018 г. 

№ 35416-ЮГ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ по объекту строительства «Аэродромы 

гражданского назначения» для Челябинской области 

в III квартале 2018 года»

Письмо Минстроя 

России от 20.08.2018 

№ 35416-ЮГ/09

№ 119

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  II 

квартал  2018 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России
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Письмо Минстроя России от 29 августа 2018 г. 

№ 36219-ЮГ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных и пусконаладочных работ по объектам 

строительства, определяемых с применением территориальных 

единичных расценок, на III квартал 2018 года для города 

Севастополя»

Письмо Минстроя 

России от 29.08.2018 

№ 36219-ЮГ/09

№ 120

Указанные  прогнозные  индексы  

разработаны  к сметно-нормативной  

базе 2001 года в  соответствии с  

положениями  Методических  

рекомендаций по  разработке  индексов  

изменения  сметной  стоимости  

строительства, утвержденных  приказом  

Минстроя России  от 9 февраля 2017 г. 

№ 84/пр, с  использованием  данных  

ФАУ "Главгосэкспертиза  России", 

региональных органов  по 

ценообразованию  в строительстве  за  II 

квартал  2018 года с учетом

прогнозного  показателя  инфляции, 

установленного  Минэкономразвития  

России
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Письмо Минстроя России от 1 октября 2018 г. 

№ 40178-ЛС/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

оборудования»

Письмо Минстроя 

России от 01.10.2018 

№ 40178-ЛС/09

№ 121

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за II квартал 

2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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Письмо Минстроя России от 10 октября 2018 г. 

№ 41345-ЛС/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ»

Письмо Минстроя 

России от 10.10.2018 

№ 41345-ЛС/09

№ 122

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за II квартал 

2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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Письмо Минстроя России от 10 октября 2018 г. 

№ 41343-ЛС/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ»

Письмо Минстроя 

России от 10.10.2018 

№ 41343-ЛС/09

№ 123

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за III квартал 

2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России

113

Письмо Минстроя России от 15 ноября 2018 г. 

№ 45824-ДВ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства

в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

оборудования»

Письмо Минстроя 

России от 15.11.2018 

№ 45824-ДВ/09

№ 124

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за III квартал 

2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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Письмо Минстроя России от 21 декабря 2018 г. 

№ 51276-ДВ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ»

Письмо Минстроя 

России от 21.12.2018 

№ 51276-ДВ/09

№ 125

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за III квартал 

2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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Письмо Минстроя России от 22 января 2019 г. 

№ 1408-ЛС/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в I квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также 

величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

оборудования»

Письмо Минстроя 

России от 22.01.2019 

№ 1408-ЛС/09

№ 126

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за IV квартал 

2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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Письмо Минстроя России от 5 марта 2019 г. 

№ 7581-ДВ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в I квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 

работ»

Письмо Минстроя 

России от 05.03.2019 

№ 7581-ДВ/09

№ 127

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за IV квартал 

2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. 

№ 12661-ДВ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ»

Письмо Минстроя 

России от 10.04.2019 

№ 12661-ДВ/09

№ 128

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за I квартал 2019 

года с учетом прогнозного показателя 

инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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Письмо Минстроя России от 17 мая 2019 г. 

№ 17798-ДВ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства 

в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 

работ»

Письмо Минстроя 

России от 17.05.2019 

№ 17798-ДВ/09

№ 129

Указанные Индексы разработаны к 

сметно-нормативной базе 2001 года 

в соответствии с положениями 

Методических рекомендаций 

по разработке индексов изменения 

сметной стоимости строительства, 

утвержденных приказом Минстроя 

России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, 

с использованием данных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за I квартал 2019 

года с учетом прогнозного показателя 

инфляции, установленного 

Минэкономразвития России
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