
Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета сметных 

нормативов 
Примечание

1 Методика определения стоимости строительства объектов 
магистрального трубопроводного транспорта нефти

Письмо Минрегиона 
России от 08.12.2009 

№ 41210-СК/08
№ 1 от 02.08.2010 Приказ от 08.04.2010 № 48 ОАО «АК 

«ТРАНСНЕФТЬ»
Исключен приказом Минстроя 
России от 07.04.2014 № 168/пр

2 Отраслевые сметные нормативы ОАО «Российские железные 
дороги»

Письмо Минрегиона 
России от 25.01.2011 

№ 1234-АП/08
№ 2 от 30.05.2011 Распоряжение ОАО «РЖД» от 

31.01.2011 № 178р Действуют с 01.06.2011

3 Методические рекомендации по расчету норматива затрат на 
содержание службы заказчика-застройщика ОАО "ФСК ЕЭС"

Письмо Минрегиона 
России от 17.06.2011 

№ 15847-АП/08
№ 3 от 24.08.2011 Приказ от 05.08.2011 № 467 ОАО 

«ФСК ЕЭС»

4

1. Отраслевые единичные расценки, применяемые при 
строительстве энергоблоков атомных электростанций с 
реактором типа ВВЭР-1000, расположенных в Ростовской 
области. 
2. Отраслевые единичные расценки, применяемые при 
определении сметной стоимости строительства энергоблоков 
атомных электростанций с реактором типа ВВЭР-1200, 
расположенных в регионах строительства АЭС: Ленинградская 
область, Воронежская область, Калининградская область.

Письмо Минрегиона 
России от 22.08.2011 

№ 22732-ИП/08, 
от 22.08.2011 

№ 22731-ИП/08

№ 4 от 09.09.2011

Протокол от 31.08.2011 № 18 
внеочередного заседания Отраслевой 

комиссии по ценообразованию в 
строительстве объектов атомной 

энергетики 

 

5
Методика расчета плановых индексов пересчета базисной 
стоимости строительства объектов атомной энергетики в 
прогнозный уровень цен

Письмо Минрегиона 
России от 20.12.2011 

№ 35221-ИП/08
№ 5 от 15.02.2012

Приказ Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» от 

18.01.2012 № 1/19-П 

6 Отраслевые сметные нормативы на работы по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства

Письмо Минрегиона 
России от 01.06.2012 

№ 13252-ИП/08
№ 6 от 08.06.2012

Приказ НП «Национальное 
объединение специалистов 

стоимостного инжиниринга» от 
05.06.2012 № 6

7
Методика определения стоимости создания произведений 
изобразительного искусства на территории Российской 
Федерации (МДС 81-42.2008)

Письмо Федерального 
агентства по 

строительству и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству

от 08.04.2008
№ ВБ-1381/02-1

№ 7 от 28.08.2012

Письмо Федерального агентства по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 
08.04.2008 № ВБ-1381/02-1

8 Методика расчета норм времени на разработку конструкторской 
документации для радиохимических производств

Письмо Минрегиона 
России от 26.07.2012 

№ 19176-ИП/08
№ 8 от 28.08.2012

Приказ Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» от 

08.08.2012 № 1/709-П

9
Методика расчета стоимости изготовления 
нестандартизированного оборудования для радиохимических 
производств

Письмо Минрегиона 
России от 26.07.2012 

№ 19176-ИП/08
№ 9 от 28.08.2012

Приказ Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» от 

08.08.2012
№ 1/709-П

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

(по состоянию на 31.03.2017) 

Раздел 2. ОТРАСЛЕВЫЕ 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

Порядковый 
номер Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер приказа
о внесении сметного 
норматива в реестр

сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 

10

Методические указания по разработке отраслевых сметных 
норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы, 
выполняемые на объектах культурного наследия (памятники 
истории и культуры) Российской Федерации, подлежащие 
применению при разработке отраслевых сметных норм и 
расценок на ремонтно-реставрационные работы 

Приказ Госстроя 
от 16.07.2013 

№ 264/ГС
№ 10 от 16.07.2013

 Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 13.02.2013 

г. № 150 

11

Дополнения в отраслевые сметные нормативы, применяемые 
для определения стоимости строительства объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденные 
распоряжениями ОАО «РЖД» от 29 декабря 2011 г. № 2821р, от 
13 августа 2013 г. № 1746р, от 17 декабря 2013 г. № 2782р, от 31 
января 2014 г. № 226р

Приказ Минстроя 
России 

от 14.03.2014 
№ 96/пр

№ 11 от 14.03.2014
Приказ Минстроя России 

от 14.03.2014 
№ 96/пр

Приказ Минстроя 
России

 от 14.03.2014 
№ 95/пр,

от 26.03.2014
№ 125/пр

13
Методика определения стоимости строительства объектов 
магистрального трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов

Приказ Минстроя 
России 

от 07.04.2014 
№ 168/пр

№ 13 от 17.04.2014
Приказ Минстроя России 

от 07.04.2014 
№ 168/пр

14

Сборник «Укрупненные стоимостные показатели линий 
электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ», 
утвержденный приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09 июля 2012 г. 
№ 385 (в редакции приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 21 октября 
2014 г. № 477)

Приказ Минстроя 
России 

от 06.10.2014 
№ 597/пр

№ 14 от 08.10.2014

Приказ «ФСК ЕЭС» от 09 июля 2012 
г. № 385 (в редакции приказа ОАО 

«ФСК ЕЭС» от 21 октября 2014 г. № 
477)

15
Изменения и дополнения в отраслевую сметно- нормативную 
базу ОАО «РЖД» ОСНБЖ-2001 (И3, И4), утвержденную 
распоряжением ОАО «РЖД» от 31 января 2011 г. № 178р

Приказ Минстроя 
России 

от 25.04.2015 
№ 326/пр

№ 15 от 06.05.2015 Распоряжение ОАО «РЖД» от 
31.01.2011 № 178р

16

«Сметные цены на материалы, изделия и конструкции для 
реставрационных работ» «Сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств для 
реставрационных работ»

Приказ Минстроя 
России 

от 07.05.2015 
№ 345/пр

№ 16 от 14.05.2015
Приказ Минстроя России 

от 07.05.2015 
№ 345/пр

Приказ Госстроя 
от 04.09.2013 

№ 320/ГС, 
письмо Минстроя 

России 
от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

17

12

Отраслевые сметные нормативы, подлежащие применению при 
определении сметной стоимости строительства объектов 
атомной энергетики, утвержденные приказом Госкорпорации 
"Росатом" от 27 декабря 2013 г. № 1/1465-П 

№ 12 от 14.03.2014
Приказ Минстроя России
 от 14.03.2014 № 95/пр,
от 26.03.2014 № 125/пр

Срок действия до 28.04.2017Приказ Министерства культуры 
СССР от 04.05.1987 № 193

Сборник укрупненных показателей сметной стоимости 
реставрационно-восстановительных работ по памятникам 
истории и культуры (СУПСС-87). Том I, II, III 
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Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета сметных 

нормативов 
Примечание

Порядковый 
номер Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер приказа
о внесении сметного 
норматива в реестр

сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 
от 28.06.2016

№ 465/пр,
от 08.02.2017 

№ 74/пр
Приказ Госстроя 

от 04.09.2013 
№ 320/ГС, 

письмо Минстроя 
России 

от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр,

от 08.02.2017 
№ 74/пр

Приказ Госстроя 
от 04.09.2013 

№ 320/ГС, 
письмо Минстроя 

России 
от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр,

от 08.02.2017 
№ 74/пр

18

19

Срок действия до 28.04.2017Приказ Министерства культуры 
СССР от 20.06.1984 № 310

Сборник сметных норм и единичных расценок на 
реставрационно-восстановительные работы по памятникам 
истории и культуры г.Москвы (ССН-84). Общая часть, разделы 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

Срок действия до 28.04.2017Приказ Министерства культуры 
СССР от 06.07.1987 № 310

Сборник сметных норм и единичных расценок на 
реставрационно-восстановительные работы по памятникам 
истории и культуры г.Москвы (ССН-25-87). Раздел 25 
Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного 
искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок 
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Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета сметных 

нормативов 
Примечание

Порядковый 
номер Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер приказа
о внесении сметного 
норматива в реестр

сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 
Приказ Госстроя 

от 04.09.2013 
№ 320/ГС, 

письмо Минстроя 
России 

от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр,

от 08.02.2017 
№ 74/пр

Приказ Госстроя 
от 04.09.2013 

№ 320/ГС, 
письмо Минстроя 

России 
от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр

от 08.02.2017 
№ 74/пр

Приказ Госстроя 
от 04.09.2013 

№ 320/ГС, 
письмо Минстроя 

России 
от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,

Срок действия до 28.04.2017
Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 29.12.1993 
№ 810

Методические рекомендации по определению стоимости 
научно-проектных работ для реставрации недвижимых 
памятников истории и культуры (РНиП 4.05.01-93)

22

20

Срок действия до 28.04.2017Приказ Министерства культуры 
СССР от 15.03.1989 № 115

Сборник сметных норм и единичных расценок на 
реставрационно-восстановительные работы по памятникам 
истории и культуры г.Москвы (ССН-27-89). Раздел 27 
Реставрационные работы по озеленению и благоустройству 
исторических садов и парков и территории вокруг памятников 
истории и культуры

21

Срок действия до 28.04.2017Приказ Министерства культуры 
СССР от 30.03.1984 № 176

Сборник сметных норм и расценок на реставрацию 
монументальной и станковой живописи (ССН-26)
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Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета сметных 

нормативов 
Примечание

Порядковый 
номер Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер приказа
о внесении сметного 
норматива в реестр

сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр

от 08.02.2017 
№ 74/пр

Приказ Госстроя 
от 04.09.2013 

№ 320/ГС, 
письмо Минстроя 

России 
от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр

от 08.02.2017 
№ 74/пр

Приказ Госстроя 
от 04.09.2013 

№ 320/ГС, 
письмо Минстроя 

России 
от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр

от 08.02.2017 
№ 74/пр

Срок действия до 28.04.2017Приказ Министерства культуры 
СССР от 05.11.1990 № 321

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 
истории и культуры (СЦНПР-91). Общая часть, разделы 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9

23

Срок действия до 28.04.2017Приказ Министерства культуры 
СССР от 25.10.1991 № 286

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 
истории и культуры (СЦНПР-91). Разделы 4, 10 24
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Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета сметных 

нормативов 
Примечание

Порядковый 
номер Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер приказа
о внесении сметного 
норматива в реестр

сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 
Приказ Госстроя 

от 04.09.2013 
№ 320/ГС, 

письмо Минстроя 
России 

от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр

от 08.02.2017 
№ 74/пр

Приказ Госстроя 
от 04.09.2013 

№ 320/ГС, 
письмо Минстроя 

России 
от 27.01.2014 
№ 696-ЕС/08, 
от 18.06.2014 

№ 10686-ЕЖ/08, 
от 01.10.2014 

№21100-ЕЖ/08, 
от 27.02.2015 

№ 5333-ЕС/08,
Приказ Минстроя

от 03.06.2015
№ 395/пр,

от 28.06.2016
№ 465/пр

от 08.02.2017 
№ 74/пр

27 Сборник «Укрупненные стоимостные показатели линий 
электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ»

Приказ
ОАО "ФСК ЕЭС"

от 09.07.2012
№ 385

Приказ ОАО "ФСК ЕЭС" от 
09.07.2012 № 385

Срок включения в реестр до 
31.12.2012

28
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства 
(реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд 
ОАО «Холдинг МРСК»

Письмо Минрегиона 
России от 17.08.2012 

№ 21795-ИП/08

Приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 
20.09.2012 № 488

Срок включения в реестр до 
31.12.2013

Срок действия до 28.04.2017
Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.1992 
№ 50

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 
истории и культуры (СЦНПР-91-11). Раздел 11 Составление 
первичной учетной документации на недвижимые памятники 
истории и культуры 

25

Срок действия до 28.04.2017
Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 05.11.1990 
№ 321

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 
истории и культуры (СЦНПР-91-12). Раздел 12 26
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Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета сметных 

нормативов 
Примечание

Порядковый 
номер Наименование утвержденного сметного норматива

Дата и номер приказа
о внесении сметного 
норматива в реестр

сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 

29

Нормы труда на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы. Сборник № 3 "Cтроительство 
метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения": 1. Выпуск 1. Работы на шахтной 
поверхности. 2. Выпуск 5. Сооружение верхнего строения путей 
в подземных условиях. 3. Выпуск 6. Сооружение верхнего 
строения путей на поверхности.

Рекомендован к 
применению 

Государственной 
корпорацией 
"Трансстрой"

Рекомендован к применению 
Государственной корпорацией 

"Трансстрой"

Срок включения в реестр до 
31.12.2012
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