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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

ху / 2

((

Москва
О внесении измененrrй в План утвер?цдеЕпя (акгуализации)

сметпь!х пормативов на 2023 год

В соответствии с пунктом 18 Порялка утверждения сметных нормативов,

утвержденного приказом Министерства строительства и жилищнокоммун€шьного
хозяйства Российской Федерации от l3 января 2020 r. JrГч 2/пр (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2020 г.,

регистрационный Ns 57527),п р и к а з ы в а ю:

внести в План утверждения (акryализации) сметных t{ ормативов на 2023 год,

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерачии от 29 лекабря 2022 г. Ns 1168/пр, следующие
изменения:

а) Раздел I . < Сметные нормы) дополнить I ryнктами 5085l0:

б) Раздел I I . < Методики определения нормативных затрат на работы
по инжеЕерным изысканиям и по подготовке проекгной документации>  дополнить
ггFrIсrами 14 l 7:
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