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Решения Минрегиона России

О внесении изменений в приказ Минрегиона России от 28 июля 2009 г. № 308 
«Об утверждении государственных сметных нормативов 

“Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве”»

Приказ Минрегиона России от 3 августа 2010 г. № 359

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности в соответствии с Положением о Мини
стерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042; N° 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, №45, 
ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 22, 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), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. 
№ 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормиро
вания 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 региональ
ного развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации 
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости обьектов капи
тального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 года, ре
гистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2009, № 42) Минрегион России приказывает:

1. Внести изменения в государственные сметные нормативы «Федеральные сметные цены на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве», утвержденные приказом Министер
ства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 308 «Об утверждении госу
дарственных сметных нормативов “Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве”» (Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 9) 
согласно приложению к настоящему приказу (приложение не публикуется).

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухме
сячный срок со дня издания настоящего приказа привести соответствующие территориальные сметные 
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в соответствие с настоящим 
приказом.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального 
развития Российской федерации К. Ю. Королевского.
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