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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОМNГУНАЛЬНОГО
хозяйствА российской ФЕдЕрлции

(минстрой poccrм)

прикАз

от " /J " arr,z;,zZ./ zxy7r.

Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июпя 201-7 г.

J\Ъ 191_ФЗ <<о внесении изменений в Градостроителъный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельньж положений

законодательных актов Российской Федерации) и подпунктом 5.4.5 гryнкта 5

положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунапьного
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20|з г. ]ф 1038,

приказываю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения

в федеральные сметные цены на материаJIы, изделия, конструкции и

оборулование, применяемые в строительстве, утвержденные прикЕlзом

Министерства строительства и жилищно-коммунЕLльного хозяйства Российской
Федерачии от 30 декабря 20|6 г. J\гs 1039/пр <Об утверждении федеральных
единичных расценок, федеральных сметных цен на матери€Lлы, изделиrI,

конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральныХ
сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных

средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства)),

согласно приложению к настоящему прика:}у.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заместитель Министра Мавлияров
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Прилохение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунuшьного хозяйства

Российской а2фот <<Pt >> ?-zza. 2017 г. Jф

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛVIЯ, КОНСТРУКЦИИ И

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

в Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и

оборулование, применяемые в строительстве, внести следующие дополнения:

Кнuzу 04 кБеmоньt, расmворьц сл|есlt сmроumельньlе u асфальmобеmонньtе> dополнumь

кнuzу 14 кмаmерuсиьl лакокрасочные, анmuкоррозuйньtе, заlцumные u ансtлоzuчньrе покрьlmuя,

клеш) ёополнumь pecypcclMu:

I_[eHa по состоянию на
01.01.2000, руб,

m,IryскнФl сметнм
Ед. изм.Наимснование рес}рсаКол ресурса

5з 42l
кг 2з,20 23,7004.3.02.09_0939 Смесь сухая цементнtц с полимерньши добавками, фиброй,

коррозионно-защитнtц, гидроизоляционнtц, огнестойкая, для

ремонта бстонных, железобgтонцых и каменных констр
кг 32,4з з3,1 2Смесь сухая цементнtц грунтовочнш сульфатосгойкая, дJlя ремонта

бетонных и железобетонных поверхносгей
04.3.02.09_0940

Щена по состоянию на
01.01.2000, руб.

сметная
Ед. изм.

отпускнаJI
Код реоурса Наименование ресурса

3 4 5l )
50,93 5l,99кгСмесь сухая грунтовочнzц на полимерсиликатном вяжущем для

минеральной силикатизированной дв}хкомпонентной смеси,
компонекг А

l4.2.06.08-00l1

5l,99кг 50,93l4.2.06,08_0012 Смесь сухая коррозионно-защитншI от воздейсгвия кислот (кроме

кг |94,75 198,69.Щобавка жидкtц на основе полимерсиликата для минеральной
силикатизированной двжкомпонентной смеси, компонент Б

l4.2.06,08-00lз

l09,81кг 107,62Средство на парафиновой основе для ухода за свежеуложенными
покрытиями на основе полимерсиликатов

14.2,06.08-002l


