
 

 

О   введении  в  действие   территориальных  сметных   нормативов, 

предусмотренных для применения на территории Республики Крым 

 
 

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, 

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 

2014  года № 703/пр "О внесении сметных нормативов в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета" 
 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Ввести в действие территориальные сметные нормативы, 

предусмотренные для применения на территории Республики Крым, согласно 

Приложению. 

2. Установить, что ценообразование в строительстве новых, 

реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих 

предприятий, зданий и сооружений, выполнении ремонтных 

и пусконаладочных работ вне зависимости от источников финансирования, 

осуществляемых на территории Республики Крым, а также при формировании 

цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные работы 

осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации            

(МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1 (далее – Методика). 

3. Государственным заказчикам, застройщикам, организациям и органам 

государственной экспертизы, подрядным, проектным и контролирующим  

организациям, участвующим в инвестиционном строительном процессе 

в Республике Крым, определение стоимости строительной продукции, расчеты 

за выполненные работы и проверку достоверности сметных расчетов 

производить: 

по объектам, начатым строительством за счет бюджетных средств 

до вступления в силу настоящего Постановления и завершаемым в 2014 году, – 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 11 апреля 2014 года № 2003-6/14 "Об особенностях формирования 

и реализации плана капитального строительства за счет бюджетных средств 

на территории Республики Крым в переходный период"; 

по вновь начинаемым объектам (на стадии проектирования) – 



 

 

2 

на основании территориальных сметных нормативов, предусмотренных для 

применения на территории Республики Крым, базисно-индексным методом 

определения стоимости в соответствии с Методикой; 

по объектам, начатым строительством до вступления в силу настоящего 

Постановления (в том числе на стадии проектирования) и завершаемым в 2015 

и последующих годах, остаток сметной стоимости на 1 января 2015 года 

пересчитывается на основании территориальных сметных нормативов, 

предусмотренных для применения на территории Республики Крым, базисно-

индексным методом определения стоимости в соответствии с Методикой, 

за исключением объектов в соответствии с перечнем, определяемым Советом 

министров Республики Крым, в соответствии с установленным порядком. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 
 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым       В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

24 декабря 2014 года 

№ 394-1/14 

 


