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МИНИСТЕРСТВО
строитЕJьствл и ж[пищнокомlчIуЕА"пьного

хозfrствА россffi скоЙ ФЕдрАI Iш

(минстроЙ россиr)

прикАз

Nq Цs/пrazфI r.

В соответствии с подпунктом 5.4.5 ггункта 5 Положеrмя о Министерстве
строительства и жиJмщнокоммунtuьного хозяiства Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правtшельства Россlйской Федерации

от 18 ноября 201З г. N, 10ЗВ, п р и каз ы в а ю:
Признать не подлежащими применению:
1) Территориальные сметные цены на материauы, изделия и коЕструкц,Iи,

применяемые в сцоительстве. Омской области (ТССЦ В1012001), включенные

в раздел З < Территориauьные сметные нормативьD) федерального реестра
cMeTI IbD( нормативов подпунктом 1 гryrлста 1 приказа Мtлистерства
строительства и жилищнокоммуныъного хозяйства РоссийскойФедерации
от 11 ноября 2015 г. М 800/пр (О внесении сметных нормативов в федеральный

реестр сметньж нормативов, подлежащих применению при определении

сметной стоимости объектов к; IпитаJьного строительства, строительство

которьж финансируется с привлечением средств федерального бюджетаr,

(далее  Приказ);
2) Территориаrьные сметные ращеЕки на экспJryатаLршо стоительных

маrrlин и ;втотранспортных средств. Омской области (ТСЭМ 81012001),

включенные в раздел З < Территориauьные сметные нормативьD) федерапьного

реестра cMeTHbIx нормативов подпуlп(том 2 гrуrлrга J, Приказа;
3) Территориаrьные емниlIные расценки на строительные и специiшьные

стоительные работы. Омской области (ТЕР 81022001), вк.гrючеrшше в раздел
З < Территориiuьные сметные нормативьD) федерального реестра сметных
нормативов подпуrжтом З гrуlкта 1 Прtжаза;
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4) Терркгори;шьные едини!Iные расценки на монтаж оборудования.

Омской области (ТЕРм В10З2001), включенные в раздел З < < Территориальные

сметцые нормативы> >  федерального реестра сметных нормативов подгrунктом 4

ггуrкта 1Пржаза;

5)Терригориальные единичt{ ые расценки на ремонтностроительные

работы. Омской области (ТЕРр S1042001), включенные в раздел З

< Территориаьные сметные нормативьD) федерального реесца сметных

нормативов подшу{ ктом 5 rryшста 1 Приказа;

6) Территориальные единичные расценки на пусконiшцочные работы.

Омской области (ТЕРп 81052001), включенные в раздел З < Территори.uьные

сметные нормативьD) федерального реестра cMeTHbD( нормативов подгrунктом

6 гrуtrкта 1Приказ4

7) Территориальные единичные расценки на капитaulьЕый ремонт

оборудования. Омской области (ТЕРмр 81062001), вмюченные в раздел З

< < Территориаьные сметные нормативы)) федерального реестра сметных

нормативов подпунктом 7 гrFкга 1 Прш< аза;

8) Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строитеJъства.

Омской областlа (ТССЦпг 81012001), включенные в раздел З

< Территориальные сметные нормативыD федермьного реестра cMeTHbD(

нормамвов подгtуIлffом В ггуtлоа 1 Приказа.

Министр И.Э. Файзуrиин




