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Министерством регионального развития Российской Федерации 
рассмотрено обращение первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого 
округа Е.В. Мицкевича (исх.№ 101-12-04/975.1 от 02.08.2010г.) рассмотрено и 
сообщается следующее.

С 1 августа 2010 г. из федерального реестра сметных нормативов 
исключены территориальные сметные нормативы, которые не приведены в 
соответствие государственными сметными нормативами.

При этом в соответствии с пунктом 18 Положения о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 (далее -  Постановление № 427), 
организации по проверке достоверности осуществляют оценку достоверности 
сметной стоимости, в целях установления их соответствия сметным 
нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

В соответствии с указанным обращением территориальные сметные 
нормативы Ямало-Ненецкого автономного округа будут приведены в 
соответствие с государственными только в первом квартале 2011 года, а с 
учетом времени на их проверку, согласование и ввод в действие, составление 
сметной документации с их применением начнется не раньше второго 
квартала 2011 года.

До разработки территориальных сметных нормативов составление 
сметной документации и определение начальной (максимальной) цены 
конкурса (аукциона) по объектам, финансируемым с привлечением средств 
федерального бюджета, рекомендуется осуществлять базисно-индексным 
способом с применением сметных нормативов, включенных в федеральный 
реестр сметных нормативов, индексов изменения сметной стоимости, 
сообщаемых Минрегионом России, действовавших на момент объявления
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торгов и индексов дефляторов цен производителей по видам экономической 
деятельности, устанавливаемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

Прогнозные индексы-дефляторы рекомендуется применять с учетом 
объемов работ, планируемых к выполнению в конкретном квартале, 
определенных в соответствии с проектом организации строительства 
(календарным планом работ).

При этом взаиморасчеты за выполненные работы рекомендуется 
осуществлять в порядке, предусмотренным государственным (муниципальным) 
контрактом, в пределах твердой договорной цены.
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