
Иная информация, необходимая для 
обеспечения надлежащего учета сметных 

нормативов 
Примечание

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

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

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 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
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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.

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.
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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.

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.
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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.

24

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.

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.

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.

22
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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. 

28

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. 
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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.

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.

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
Утверждены Постановлением 

Администрации Приморского края 
от 30.07.2010 № 272-па.
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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. 

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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42

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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47

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.

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.

51

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.

Страница 9 из 64



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

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 

Справочная информация

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.

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.

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.

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.
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57

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.

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.
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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

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.
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65

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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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;

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 

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; 

Письмо Минрегиона 
России от 28.07.2011 

№ 20245-АП/08
от 22.07.2011 № 92
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 - 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

11.07.2011 № 531, от 11.07.2011 № 
534, от 11.07.2011 № 535.

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве; 
- сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств.
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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

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
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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

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
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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.

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.
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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.

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. 
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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.

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.

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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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.

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. 

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.
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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

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.
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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.

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.

128

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 

126

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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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.

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.

133

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. 

134

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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135

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.

137

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.

138

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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139

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,
от 21 июня 2016 г. № 440/пр,
от 21 июня 2016 г. № 441/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 
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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.

147

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
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148

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

149

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

150

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

151

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
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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

154

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

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 
418/ГСот 07.11.2013 № 156Приказ 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); 

152
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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

157

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

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
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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

160

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
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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

163

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

164

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
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165

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

166

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
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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

169

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.

170 Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 
418/ГСот 07.11.2013 № 174Приказ 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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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

172

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
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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

175

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
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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

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

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
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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

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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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

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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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

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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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

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

Приказ Госстроя от 07.11.2013 № 
418/ГСот 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 

195
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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

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

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

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
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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

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

211

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
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212

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

213

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

214

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

215

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
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216

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

217

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

218

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
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219

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

220

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

221

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
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222

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

223

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

224

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
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225

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

226

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

227

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
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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

229

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

230

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
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231

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

232

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

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
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234

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

235

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

236

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
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237

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

238

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

239

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
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240

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

241

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

242

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

Страница 56 из 64



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

Регистрационный номер 
сметного норматива и 
дата его включения в 

реестр 

Справочная информация

243

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

244

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

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

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
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247

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

248

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

249

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
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250

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

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

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
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253

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

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

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
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256

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

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

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
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259

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

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

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

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

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

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

265

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

277
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

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

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
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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

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

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

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

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

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

 Подраздел 2. Территориальные сметные нормативы (без привлечения средств федерального бюджета)
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