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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           

12 мая 2015 г. № 197-п 
г. Тюмень 

Об утверждении  
территориальных сметных 
нормативов Тюменской области 
 

 

 
В соответствии с приказом Госстроя от 04.12.2012 № 75/ГС  

«Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета», приказом Минстроя России от 30.01.2014 
№ 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных 
нормативов», в целях проведения единой государственной политики в 
области ценообразования в строительстве: 

1. Утвердить территориальные сметные нормативы Тюменской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Главному управлению строительства Тюменской области в течение 
10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить 
территориальную сметно-нормативную базу Тюменской области  
(ТСНБ-2001) в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации для включения ТСНБ-2001 в федеральный 
реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 

3. Установить, что сметная стоимость строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства в составе 
проектной документации, подготовленной в рамках закупки товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд, до вступления в силу 
настоящего постановления пересчету не подлежит. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившими силу: 

постановление Правительства Тюменской области от 27.12.2011  
№ 490-п «Об утверждении территориальных сметных нормативов 
Тюменской области»; 
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постановление Правительства Тюменской области от 26.03.2012 № 99-п 
«О внесении изменения и дополнения в постановление от 27.12.2011  
№ 490-п»; 

постановление Правительства Тюменской области от 04.03.2013 № 74-п 
«Об утверждении изменений в территориальные сметные нормативы 
Тюменской области»; 

постановление Правительства Тюменской области от 02.02.2015 № 27-п 
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты». 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со 
дня его официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего 
деятельность Главного управления строительства Тюменской области. 

 

 

Губернатор области                                                                В.В. Якушев 

 


