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О признании утратившими силу некоторых приказов Минпстерства
строительства и жилхщпо_коммунального хозяйства Российской Фелерации
В связи с вступлением в силу с 3 l марта 2020 года приказов Минстроя России
от 26 декабря 2019 Ns 87llпр (Об утверждении сметньrх норм
Еа сlроительные работы>>, Л! 872lпр <Об утвержлении сметных норм на монтаж
оборудования>, Jtl! 873 <Об утвержлении сметных норм на капитальный ремонт
оборудования>, Ns 874 <Об утвержлении cMeTHbIx норм на пусконаладочные
работы>, Ne 875/пр <Об утвержлении сметных норм на ремонтно-строительные
работы>, Nч 876/пр <<О включении в федермьный реес,тр сметных нормативов
информации о федеральных единиtIных расценкЕrх и отдельных составjulющих

г.

кним))прпказываю:
Признать утратившими силу приказы Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
l) от 30 лекабря 2016 г. J\lb 1038/пр <об угвержлении сметных нормативов>;
2) от З0 декабря 20lб г. J\l l039/пр <Об угвержлении федеральньIх единичных

расценок, федеральных сметных цен

Еа

материЕrлы, изделия, конс.грукции
и оборудование, применяемые в сц)оительстве, федеральных cMeTHbIx расценок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортньD( средств, федеральных
сметных цен на перевозки грузов дJц строительствtD);
3) от 29 марта 2017 г. Ns ббOlпр <<О внесении изменений в приказ
Министерства строительства ижилищно-коммун€rльного хозяйства Российской
Федерации от 30 декабря 2016 г. Nq 1038/пр <Об угвержлении сметньrх
нормативов>;

внесении измеЕений в приказ
Министерства строительства ижилищно-коммунЕUIьного хозяйства Российской
Федерации от 30 декабря 20|6 г. Ns 1039/пр (Об утверждении федеральных
единичньIх расценок, федеральных сметных цен на материЕцы, изделия

4)от 29 марта 2017 г. Ns 661/пр
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и конструкции и оборудоваЕие, применJIемые в строительстве, федераJIьIiьD(
сметЕых расцеЕок на экспJryатацию стоительньD( мяIпин и автотранспортньD(
средств, федеральньrх сметЕьIх цен на перевозки грузов для строительствФ);

5)от 15 июня 2017 г. Nэ 886/пр <Об угвержлении измеЕений всметные

нормативы>;

6)от 25 сентября 2017 r. Л! l251lпр <Об угвержлении изменений всметные

нормативы>;
7) от 25 сентября 20|7 r. Nя 1252lпр <<О внесении изменений в фелершьньй
реестр сметных нормативов>;
8) от 25 сентября 2017 г. Nч l253lпр <<О внесении изменений в федеральный
реесlр сметЕых нормативов));
9) от 25 сентября 2017 r. Л! 1254lпр <Об 1твержлении изменеЕий в сметные
нормативы));
l0)oT 28 сентября 20|7 r. Nэ 1278lпр <<О внесении изменений вфедеральный
реестр сметных нормативов>;
11)28 сентября 201'7 г. Nч 1279lпр <<О внесении изменений вфедеральный
реестр сметных нормативов);
12)от28сентября 2017 r. Nэ 1280/пр <<О внесении изменений вфедера_тtьный
реестр сметньш нормативов>;
l3) от 28 сентября 2017 r. Nе l281lпр <Об утвержлеЕии изменений в сметные
нормативы>;
14) от 28 сентября 2017 г. Nч 1282lпр <<О внесении изменений в федеральный
реестр сметных нормативов));
15) от 28 сентября 2017 г. Nэ 1283/пр <Об утвержлении изменений в сметные
нормативы));
1б)от28сентября 2017 г. М l284lпр <<О внесении изменений вфелеральный

реестр сметных нормативов);
17) от 28 сентября 20|7 r. Nч 1285/пр <Об утвержлении изменений в сметные
нормативы>;

18)от 8 сентября

20117

г. Nч l28бlпр

<<О

внесении изменений вфедеральный

реестр сметных нормативов));

19)от 28 сентября 2017 г. |287lпр <Об утвержлении изменений всметные

Еормативы>;

20)от24ноября 2017 t.

нормативы>;

2l)oT l0

января 2018

J\Ъ

l575lпр <Об угвержлении изменений всметные

г. Nч9/пр <Об утвержлении изменений всметные

нормативы));
22) от 18 июля 20l9 г. Nэ 408/пр <<О внесении изменений в федеральный реестр
сметЕых нормативов));
N9 409/пр <Об утверждении изменений
июля 2019
23)
в государственные сметные нормативы)).

от l8

Министр

г.

В.В. Якушев

