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	МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИКАЗ от 29 декабря 2009 г. N 620
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО
	ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития
	Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской
	Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской
	Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N
	45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6,
	ст. 738; N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497), Приказом Министерства регионального развития
	Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. N 44 "Об утверждении Порядка разработки
	и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в
	сфере градостроительной деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции
	Российской Федерации 12.05.2008, регистрационный N 11661, Бюллетень
	нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 22) и
	Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа
	2009 г. N 353 "Об утверждении квалификации сметных нормативов, подлежащих
	применению при определении сметной стоимости объектов капитального
	строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
	федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
	Федерации 02.10.2009, регистрационный N 14940, Бюллетень нормативных актов
	федеральных органов исполнительной власти, 2009, N 42) приказываю:

	1. Утвердить в качестве государственного сметного норматива прилагаемые
	Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные
	работы в строительстве (не приводятся).

	2. Департаменту регулирования градостроительной деятельности (И.В.
	Пономареву) в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий Приказ на
	государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

	3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
	регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
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