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Москва

О признании не подлеж ащпми прпменению территориальных сметных цен,
территориальных сметных и единичных расценок, включенных
в федеральпый реестр сметных нормативов

В

соответствии с подrryнкгом 5.4.5 гryнкга 5 Полож ения о Министерстве
строительства и ж илиtrцiокоммунalльного хозяйства Российской Федерации,
утверж денного постановлением Правительства Российской Фелерации от l 8 ноября
2013 г. Ns 1038, п р п ка з ь! ва ю:
l. Признать не подлеж ащими применению:
l ) Территориzulьные сметные цены на материalJI ы, изделиJl и конструкции,
применяемые в строительстве. Камчатского кр€ш (ТССЦ 8101200l), вкJI юченные в
р€
вдел 3 < ТерриториальЕые сметные нормативы> федерального реестра сметньI х
нормативов подпунктом 57 пункта 1 приказа Министерства строительства
Российской Федерации
хозяйства
и
ж илищнокоммунального
от 31 декабря 2014 г. Ne 937lпр (далее  Приказ);
2) Территориальные сметные расценки на экспJryатацию строI T гельных машин
и автотранспортных средств. Камчатского края (ТСЭМ 8101200l), вкJI юченные в
раздел 3 < Территориальные сметные нормативы) федерального реестра сметных
нормативов подгt1r{ ктом 58 пункта l Приказа;
} пьные
единичные расценки на строительные и специшI ьные
3) Территори€
строительЕые работы. Камчатского края (ТЕР 81022001), вкJI юченные в раздел 3
< Территориальные сметные Еормативы)) федерального реестра сметных нормативов
подпунктом 59 пункта 1 Приказа;
4) Территори€
lльные единичные расценки на монтаж оборудования.
Камчатского края (ТЕРм 8103200l), включенные в раздел 3 < Территориальные
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сметные нормативы)) федерального реесrра сметных нормативов подпунктом

60 пункта l Приказа;
5 ) ТерриториЕtльные единичные расценки на ремонтностроительные
работы.
Камчатского края (ТЕРр 8104200l), вкJI юченные в рчrздел 3 < ТерриториЕuI ьные

сметные нормативыD федерального реестра сметных нормативов подпунктом бl
пункта l Приказа;
6) Территориальные единичные расценки на пусконаладочЕые работы.
Камчатского края (ТЕРп 8105200l), вкJI юченные в раздел 3 < ТерриториаJI ьЕые
сметные нормативы) федераrrьного реестра сметньж нормативов подпунктом 62
пункга 1 Приказа;

ТерриторишI ьные единичные расценки на капита.ltьный ремонт
оборудования. Камчатского крш (ТЕРмр 81062001), вкJI юченные в раздел З
7)

< Территориа;rьные сметные Еормативы)) федерального реестра сметных нормативов
подгrунктом 63 гryнкга l Приказа;
8) Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства.
Камчатского края (ТССI _{ пг 81012001), вкJI юченные в раздел 3 < ТерриториЕлльные
сметные нормативы) федерального реестра cMeTHbD( нормативов подпунктом 64
пункта l Приказа.
2. Признать утратившими силу подпунктьl 57  64 пункта l Приказа.
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