
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

о т ”  3  ”  LjJ-otfJU ______ 2015г. № З У Г /ф

Москва
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета

В соответствии с подпунктами 5.2.10, 5.2.11 пункта 5 Положения 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, ст. 1296; № 40, ст. 5426; 
№ 50, ст. 7000), пунктом 20 Порядка разработки сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного приказом 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 4 декабря 2012 г. № 75/ГС (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный № 27573,
Российская газета, 20 марта 2013 г., № 59), Порядком формирования и ведения 
федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр, 
утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству от 5 февраля 2013 г. № 17/ГС
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
7 марта 2013 г., регистрационный № 27571, Российская газета,
20 марта 2013 г., № 59), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в подраздел 2 «Временно действующие сборники отраслевых 
сметных нормативов» раздела 2 «Отраслевые сметные нормативы»
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федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, следующие сметные нормативы, предназначенные для определения 
стоимости реставрационных работ, включенные в следующие сборники:

а) Сборник укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно
восстановительных работ по памятникам истории и культуры (СУПСС-87). 
Том I, II, III;

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

в) Сборник сметных норм и единичных расценок на реставрационно
восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы 
(ССН-25-87). Раздел 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно
прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок;

г) Сборник сметных норм и расценок на реставрацию монументальной 
и станковой живописи (ССН-26);

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

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

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

з) Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории 
и культуры (СЦНПР-91). Разделы 4, 10;

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

к) Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории 
и культуры (СЦНПР-91-12). Раздел 12.

2. Установить срок действия сметных нормативов, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, до 1 августа 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Ю.У. Рейльяна.

И.о. Министра . ^  Л.О. Ставицкий


