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 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 февраля 2023 года N 126/пр 
 

 
 О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2023 

год  

В соответствии с пунктом 18 Порядка утверждения сметных нормативов, утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13 января 2020 г. N 2/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 февраля 2020 г., регистрационный N 57527),  

 

приказываю: 

Внести в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2023 год, утвержденный 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29 декабря 2022 г. N 1168/пр, следующие изменения: 

 

а) Раздел I. "Сметные нормы" дополнить пунктами 508-510: 

 

" 

 

 

        

508  разра- 

ботка  

Установка 

пескоуловителей для 

водоотводных лотков 

полимербетонных  

4  ФАУ 

"Главгосэкспертиза 

России"  

ФАУ 

"Главгосэкспертиза 

России"  

IV квартал 

2023  

За счет 

собственных 

средств 

организации, 

ответственной за 

разработку 

(актуализацию) 

сметной нормы  

509  разра- 

ботка  

Установка 

водоотводных лотков 

полимербетонных  

4  ФАУ 

"Главгосэкспертиза 

России"  

ФАУ 

"Главгосэкспертиза 

России"  

IV квартал 

2023  

За счет 

собственных 

средств 

организации, 

ответственной за 

разработку 

(актуализацию) 

сметной нормы  

510  разра- 

ботка  

Изготовление в 

построечных условиях 

свай из стальных труб 

длиной до 12 м 

(расширение 

номенклатуры)  

16  ПАО "НК "Роснефть"  ПАО "НК "Роснефть"  IV квартал 

2024  

За счет 

собственных 

средств 

инициатора  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564189229&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KD
kodeks://link/d?nd=564189229&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564189229&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=1300506235&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064S0IJ
kodeks://link/d?nd=1300506235&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064S0IJ


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

"; 

 

б) Раздел II. "Методики определения нормативных затрат на работы по инженерным 

изысканиям и по подготовке проектной документации" дополнить пунктами 14-17: 

 

" 

 

 

        

14  разра- 

ботка  

Методика 

определения 

нормативных 

затрат на 

работы по 

подготовке 

проектной 

документации 

"Объекты 

инфра- 

структуры 

железно- 

дорожного 

транспорта"  

АО 

"Росжелдорпроект"  

АО 

"Росжелдорпроект"  

2023  За счет 

собственных 

средств 

инициатора  

Письмо АО 

"Росжелдорпроект" 

от 11.01.2023 N 

23ИСХ-00087  

15  разра- 

ботка  

Методика 

определения 

нормативных 

затрат на 

работы по 

подготовке 

проектной 

документации 

"Капитальный 

ремонт объектов 

инфра- 

структуры 

железно- 

дорожного 

транспорта"  

АО 

"Росжелдорпроект"  

АО 

"Росжелдорпроект"  

2023  За счет 

собственных 

средств 

инициатора  

Письмо АО 

"Росжелдорпроект" 

от 11.01.2023 N 

23ИСХ-00087  

16  разра- 

ботка  

Методика 

определения 

нормативных 

затрат на 

работы по 

подготовке 

проектной 

документации 

для 

строительства 

объектов 

использования 

атомной 

энергии за 

рубежом  

АО 

"Атомстройэкспорт" 

(АО АСЭ)  

АО 

"Атомстройэкспорт" 

(АО АСЭ)  

2023  За счет 

собственных 

средств 

инициатора  

Письмо ГК 

"Росатом" от 

16.01.2023 N 1-

12/1386  

http://www.proinfosoft.ru/
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17  разра- 

ботка  

Методика 

определения 

нормативных 

затрат на 

работы по 

подготовке 

проектной 

документации 

для 

строительства 

объектов 

использования 

атомной 

энергии  

ГК "Росатом"  ГК "Росатом"  2023  За счет 

собственных 

средств 

инициатора  

Письмо ГК 

"Росатом" от 

28.12.2022 N 1-

12/74628  

 

". 

 

Министр 

И.Э.Файзуллин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт 

Минстроя России 

minstroyrf.gov.ru 

по состоянию на 02.03.2023 

 

О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2023 год 

(Источник: ИСС "КОДЕКС") 
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