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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           

04 марта 2013 г. № 74-п 
г. Тюмень 

Об утверждении изменений в 
территориальные сметные 
нормативы Тюменской области 
 

 

 
 

В соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 11.04.2008 № 44 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности», письмом 
федерального автономного учреждения «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов» от 31.10.2012 № 1353-17582/фц, в целях поддержания 
территориальных сметных нормативов Тюменской области в актуальном 
состоянии:  

1. Утвердить следующие изменения в территориальные сметные 
нормативы Тюменской области: 

1) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. 
Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (ТЕР 81-02-2001-И1) согласно приложению № 1; 

2) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. 
Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-
2001-И1) согласно приложению № 2; 

3) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. 
Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы 
(ТЕРр 81-04-2001-И1) согласно приложению № 3; 

4) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. 
Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-
05-2001-И1) согласно приложению № 4; 

5) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. 
Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования 
(ТЕРмр81-06-2001-И1) согласно приложению № 5; 

6) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. 
Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 



2 
 

 
 

применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И1), согласно приложению 
№ 6; 

7) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. 
Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств (ТСЭМ81-01-2001-И1) согласно приложению № 7. 

2. Главному управлению строительства Тюменской области в течение 
10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить 
уведомление об утверждении изменений в территориальные сметные 
нормативы Тюменской области в Министерство регионального развития 
Российской Федерации для включения их в реестр сметных нормативов в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности, действующих на территории Российской 
Федерации. 

 

 

Губернатор области                В.В. Якушев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=3CDF3786B5F4B341DDC124F97F43C5A044E95767E41A1DB38F34F1910B9C08CF0AD03109CE923C6BE48499UDU9D

