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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРИКАЗ
ИЮЛЯ 20 1 Ь №_ З З Я

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на строительные и специальные 
строительные работы в сфере градостроительной деятельности»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042; 
№ 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
№ 22, ст. 2582, ст. 2583; № 24, ст. 2867, № 24 ст. 2868; № 42, ст. 4825, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 
2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25. ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; 
№31,  ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935), 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, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г.,
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регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009, № 42), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы» к приказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении 
государственных сметных нормативов на строительные и специальные 
строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (Вестник 
ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, выпуск 6, 
выпуск 9, выпуск 12) (далее -  приказ от 17 ноября 2008 г. № 253) согласно 
приложению Я® 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы» к приказу от 17 ноября 2008 г. № 253 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 настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
А.А. Попова.

И.о. Министра В.А. Токарев
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8

В Части 9 «Строительные металлические конструкции» таблицу 09-04-010
изложить в следующей редакции:

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж витражей, витрин:

09-04-010-01 с двойным или одинарным 
остеклением для высотных зданий

4550,35 2585,86 1381,97 95,72 582,52 268,8

(101-1810) Винты самонарезающие для 
крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 
конструкциям, (т)

(П)

(206-9001) Витражи из алюминиевых 
сплавов с нащельниками и 
сливами, (м )

(П)

09-04-010-02 с одинарным остеклением в 4729,89 4052,91 451,69 1,62 225,29 421,3
одноэтажных зданиях

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 
строительные, (т)

- - - - (П) -

(101-1810) Винты самонарезающие для 
крепления профилированного 
настила и панелей к несущим

(II)

конструкциям, (т) *
(206-9001) Витражи из алюминиевых 

сплавов с нащельниками и 
сливами, (м2)

(II)

Измеритель: 100 м2
09-04-010-03 Монтаж навесных панелей 

фасадов из герметичных 
стеклопакетов в пластиковой или 
алюминиевой обвязке

4039,19 3201,48 822,94 229,70 14,77 322,73

(101-1810) Винты самонарезающие для 
крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 
конструкциям, (т)

(П)

(206-9001) Витражи из алюминиевых 
сплавов с нащельниками и 
сливами, (м2)

(100)

Измеритель: 10 м2 витража
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09-04-010-04

(206-9001)

Устройство балконных 
светопрозрачных ограждений на 
основе алюминиевых профилей и 
перильных ограждений на основе 
стального каркаса 
Витражи из алюминиевых 
сплавов с нащельниками и 
сливами, (м2)

1572,59 249,15 40,93 0,00 1282,51

(Л)

27,14

Часть 9 «Строительные металлические конструкции» дополнить таблицами
09-04-012, 09-04-013:

Таблица 09-04-012. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
Измеритель: 1 м2 проема

09-04-012-01

(101-9411)
(203-9066)

Установка металлических 
дверных блоков в готовые проемы 
Скобяные изделия, (компп.)
Блоки дверные металлические,
(М2)

68,60 23,81 19,07 0 ,0 0 25,72

(П)
0 )

2,4

Измеритель: 1 шт.
09-04-012-02

(101-9411)

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям 
Скобяные изделия, (компл.)

14,60 11 ,0 1 2,87 0,00 0,72

(Л)

1.П

Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей
Измеритель: 1 м2 проема
Установка противопожарных дверей:

09-04-013-01 однопольных глухих 91,99 21,13 10,20 0,00 60,66 2,07
09-04-013-02 двупольных глухих 91,40 27,97 11,48 0,00 51,95 2,78
09-04-013-03 однопольных остекленных 91,99 21,13 10,20 0,00 60,66 2,07
09-04-013-04 двупольных остекленных 85,14 23,74 9,45 0,00 51,95 2,36
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