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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНРЕГИОН РОССИИ)

ПРИКАЗ

от* 14 - мая 2 0 1  2 г. *  197

О внесений изменений в Государственные сметны е норм ативы . 
Государственные элементны е сметные нормы на ремонтно-строительные 

работы  и Государственные сметные норм ативы .
Ф едеральные единичны е расценки на ремонтно-строительные работы , 

утверж денные приказом  М инистерства регионального развития 
Российской Ф едерации от 13 октября 2008 г . Jft 207

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2005 г. J6  40 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, №  5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, №  6, ст. 712; 
№ 18, ст. 2002; 2007, №  45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; №  42, ст. 4825; J* 46, 
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; №  6, сг. 738; As 14, ст. 1669; J& 38, сг. 4497; 2010, 
*6 9, сг. 960; №  22, ст. 2776; J& 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; №  28, ст. 3702; 
Jfc 31, ст. 4251, 2011, №  14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; J& 46, 
ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов в области сметного нормирования
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г.,
регистрационный №  11661; Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 
«Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
которых финансируется с  привлечением средств федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября
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Нормативно-методические документы

2009 г., регистрационный J& 14940; Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительны! власти» 2009» № 42) с изменениями» 
внесенными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 июня 2011 г. № 302 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1S июля 2011 г.» регистрационный Jfe 21376; 
Российская газета» 201 l»Jfe 162)» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы.
Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные 
работы» утвержденные приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении 
государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы 
в сфере градостроительной деятельности» (признан Министерством юстиции 
Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации» 
письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. 
№  01/12606) с изменениями» внесенными приказами Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. № 82, 
от 24 декабря 2010 г. J6  776» от 25 июля 2011 г. J& 358 (далее -  приказ 
от 13 октября 2008 г. №  207), согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. 
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы, 
утвержденные приказом от 13 октября 2008 г. №  207» согласно 
приложению №  2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего 
приказа привести территориальные единичные расценки в  соответствие 
с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящею приказа возложить
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
И.В. Пономарева.

И.о. Министра В.А. Токарев
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